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Финансы и кредит, 2017, № 33  

Зарук, Н. М. Эконометрическое моделирование индикаторов 
финансовой системы как инструмент макроэкономического планирования 
[Электронный ресурс] / Н. М. Зарук, А. В. Тихонова, А. В. Сергеев // 
Финансы и кредит. – 2017. – № 33. – С. 1956-1967. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49415574.  

Определены сущность, понятие индикаторов финансовой системы, в 
качестве которых предложено использовать кредитную экспансию 
коммерческих банков и цены на рынке активов. Построена эконометрическая 
модель, позволяющая определить конкретные значения индикаторов 
финансовой системы для рационализации финансовой политики России. Даны 
предложения по выходу из стагфляционной ловушки и стимулированию роста 
экономики России.  

Авторы: Зарук Надежда Федоровна, доктор экономических наук, 
профессор кафедры финансов, Российский государственный аграрный 
университет – МСХА им. К. А. Тимирязева, e-mail: zaruk84@bk.ru, 

Тихонова Анна Витальевна, кандидат экономических наук, ассистент 
департамента налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования, 
Финансовый университет при Правительстве РФ, e-mail: AVTihonova@fa.ru, 

Сергеев Артур Владимирович, студент магистратуры департамента 
финансовых рынков и банков, Финансовый университет при Правительстве РФ, 
e-mail: artursergeev1994@yandex.ru. 

 
Демьянова, О. В. Выбор информационной системы на российском 

предприятии [Электронный ресурс] / О. В. Демьянова, А. Р. Рашитова // 
Финансы и кредит. – 2017. – № 33. – С. 1968-1979. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49415575.  

Выбрана определенная корпоративная информационная система, 
рассчитаны эффективность ее использования и срок окупаемости. 
Использование теории игр при управлении предприятием с применением 
информационных технологий экономически целесообразно, в будущем это 
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позволит предприятию уменьшить издержки на производство товаров и услуг и 
производить необходимую продукцию в нужном количестве и в нужное время.  

Авторы: Демьянова Ольга Владимировна, доктор экономических 
наук, доцент кафедры экономики производства, Институт управления, 
экономики и финансов, Казанский федеральный университет, e-mail: 
89053185835@mail.ru, 

Рашитова Алина Ринатовна, студентка магистратуры, Институт 
управления, экономики и финансов, Казанский федеральный университет, e-
mail: Nensis222@mail.ru. 

 
Скобликов, Е. А. Система законов и принципов денежного 

обращения как новая теория денег [Электронный ресурс] / Е. А. 
Скобликов // Финансы и кредит. – 2017. – № 33. – С. 1980-1996. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49415576.  

Рассматривается новая теория денег как система, которую образует 
совокупность законов и принципов денежного обращения. Новая теория денег 
как система законов и принципов денежного обращения открывает широкий 
простор для продолжения теоретических работ в данном направлении и 
позволяет формировать эффективную денежно-кредитную политику.  

Автор: Скобликов Е.А. кандидат экономических наук, президент Фонда 
финансовых инициатив, e-mail: eas-eik@mail.ru. 

 
Прокопчук, Е. Т. Мировой опыт государственного регулирования 

рынка агрострахования (исследование литературы) [Электронный ресурс] 
/ Е. Т. Прокопчук // Финансы и кредит. – 2017. – № 33. – С. 1997-2014. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49415577. 

Цель статьи - исследование литературы с описанием мирового опыта 
осуществления государственной политики в сфере страхования 
сельскохозяйственной продукции в разрезе основных моделей частно-
государственного партнерства в агростраховании. Проведенный анализ разных 
стран даст возможность получить более комплексное представление о 
потенциальных проблемах в уже существующих моделях, что в свою очередь 
позволит избежать повторения ошибок при внедрении новых моделей РРР. 
Формирование правильной структуры взаимоотношений между всеми 
участниками модели на начальном этапе, а также обращение к 
непосредственным нуждам агропроизводителей являются залогом 
эффективности долгосрочной программы управления рисками в сельском 
хозяйстве. 

Автор: Прокопчук Елена Тодоровна, кандидат экономических наук, 
старший преподаватель кафедры финансов, банковского дела и страхования, 
Уманский национальный университет садоводства, Умань, Украина, e-mail: 
olena_prokopchuk@ukr.net. 
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Финансы и кредит, 2017, № 34 

Федотов, Д. Ю. Анализ прогнозирования налоговых доходов 
федерального бюджета России [Электронный ресурс] / Д. Ю. Федотов // 
Финансы и кредит. – 2017. – № 34. – С. 2016-2031. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49415580.  

В статье проведен анализ степени достоверности прогнозов социально-
экономического развития России и основных бюджетных показателей, 
составляемых в ходе бюджетного процесса, а также выявление факторов, 
влияющих на уровень их достоверности. Была проведена оценка степени 
отклонения фактической величины показателей социально-экономического 
развития России и исполнения федерального бюджета страны от 
предполагаемого значения. Раскрыты проблемы прогнозирования. Для 
выявления возможных пределов уровня достоверности были рассмотрены 
различные точки зрения ученых о существующих ограничениях в процессе 
прогнозирования.  
Автор: Федотов Дмитрий Юрьевич, доктор экономических наук, доцент, 
профессор кафедры налогов и таможенного дела, Байкальский 
государственный университет, e-mail: fdy@inbox.ru. 
 

Бутузова, А. С. Краткосрочные результаты резкого перехода к политике 
таргетирования инфляции в Российской Федерации [Электронный ресурс] 
/ А. С. Бутузова // Финансы и кредит. – 2017. – № 34. – С. 2032-2043. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49415581.  

В статье проведен комплексный анализ предпосылок перехода к 
таргетированию инфляции и экономическое моделирование последствий 
перехода. Выявлены краткосрочные результаты и смоделированы 
среднесрочные результаты перехода к таргетированию инфляции в России.  
Автор: Бутузова Анна Сергеевна, аспирантка кафедры политической 
экономии экономического факультета, Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова, e-mail: butuzova_anuta@mail.ru 
 

Волкова, Е. С. Современные подходы к применению методов 
интеллектуального анализа данных в задаче кредитного скоринга 
[Электронный ресурс] / Е. С. Волкова, В. Б. Гисин, В. И. Соловьев // 
Финансы и кредит. – 2017. – № 34. – С. 2044-2060. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49415582.  
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Дана классификация современных методов кредитного скоринга. 
Описание моделей сравнения эффективности его различных методов. 
Представлена классификация современных методов интеллектуального анализа 
данных, применяемых в кредитном скоринге.  
Авторы: Волкова Елена Сергеевна, кандидат физико-математических наук, 
доцент Департамента анализа данных, принятия решений и финансовых 
технологий, Финансовый университет при Правительстве РФ, e-mail: 
EVolkova@fa.ru, 
Гисин Владимир Борисович, кандидат физико-математических наук, 
профессор Департамента анализа данных, принятия решений и финансовых 
технологий, Финансовый университет при Правительстве РФ, e-mail: 
VGisin@fa.ru, 
Соловьев Владимир Игоревич, доктор экономических наук, профессор, 
руководитель Департамента анализа данных, принятия решений и финансовых 
технологий, Финансовый университет при Правительстве РФ, e-mail: 
VSoloviev@fa.ru. 
 

Лахно, Ю. В. О некоторых закономерностях адаптивного развития 
современных рынков ценных бумаг [Электронный ресурс] / Ю. В. Лахно // 
Финансы и кредит. – 2017. – № 34. – С. 2061-2074. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49415583.  

Выявлены формирующие и регулирующие закономерности адаптивного 
развития современных рынков ценных бумаг, которые дифференцированы в 
зависимости от способности системы рынка ценных бумаг отдельной страны 
выполнять новые функции по отношению к системе более высокого порядка, в 
особенности способствовать прогрессу реального сектора национальной 
экономики.  
Автор: Лахно Юлия Викторовна, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры финансового мониторинга и финансовых рынков, Ростовский 
государственный экономический университет (РИНХ), e-mail: 
lachnojulia@gmail.com. 
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Финансы и кредит, 2017, № 35 

Федорова, Е. А. Влияние корпоративного управления на структуру 
капитала российских компаний [Электронный ресурс] / Е. А. Федорова, Т. 
М. Денисова, И. В. Лукашенко // Финансы и кредит. – 2017. – № 35. – С. 
2076-2087. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49541207.  

Рассматривается зависимость структуры капитала крупнейших 
российских компаний от факторов корпоративного управления компаний. 
Определено и проанализировано влияние корпоративного управления, а также 
других внутренних факторов на структуру капитала российских публичных 
компаний с помощью методов экономико-математического моделирования.  

Авторы: Федорова Елена Анатольевна, доктор экономических наук, 
профессор департамента корпоративных финансов и корпоративного 
управления, Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации, e-mail: ecolena@mail.ru, 

Денисова Татьяна Михайловна студент магистратуры департамента 
корпоративных финансов и корпоративного управления, Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации, e-mail: 
denisovatm@bk.ru 

Лукашенко Инна Владимировна, кандидат экономических наук, 
старший преподаватель департамента финансовых рынков и банков, 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, e-mail: 
anelal@mail.ru. 

 
Волкова, Е. С. Методы теории нечетких множеств в кредитном 

скоринге [Электронный ресурс] / Е. С. Волкова, В. Б. Гисин, В. И. 
Соловьев // Финансы и кредит. – 2017. – № 35. – С. 2088-2106. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49541208.  

Даны описание и классификация конструкций теории нечетких множеств 
и нечеткой логики, применяемых в современных моделях кредитного скоринга. 
Сделан вывод о том, что применение нечетких множеств и нечеткой логики в 
моделях кредитного скоринга позволяет строить гибкие модели, допускающие 
естественную и понятную интерпретацию. Перспективным представляется 
направление, связанное с использованием систем нечеткого логического 
вывода.  

Авторы: Волкова Елена Сергеевна, кандидат физико-математических 
наук, доцент Департамента анализа данных, принятия решений и финансовых 
технологий, Финансовый университет при Правительстве РФ, e-mail: 
EVolkova@fa.ru, 
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Гисин Владимир Борисович, кандидат физико-математических наук, 
профессор Департамента анализа данных, принятия решений и финансовых 
технологий, Финансовый университет при Правительстве РФ, e-mail: 
VGisin@fa.ru, 

Соловьев Владимир Игоревич, доктор экономических наук, профессор, 
руководитель Департамента анализа данных, принятия решений и финансовых 
технологий, Финансовый университет при Правительстве РФ, e-mail: 
VSoloviev@fa.ru. 

 
Туманянц, К. А. Влияние государственных закупок на развитие 

малого предпринимательства в России [Электронный ресурс] / К. А. 
Туманянц, Е. Д. Синицына, С. Ж. Интыкбаева // Финансы и кредит. – 2017. 
– № 35. – С. 2107-2122. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49541209.  

В статье рассмотрен особый порядок доступа малого бизнеса к 
государственным и муниципальным закупкам как инструмент стимулирования 
малого предпринимательства. Дана количественная оценка влияния данного 
инструмента на развитие российского малого бизнеса. Обнаружена 
положительная взаимосвязь только между ролью малого предпринимательства 
в государственных (муниципальных) закупках и количеством малых 
предприятий в регионе.  

Авторы: Туманянц Карен Авакович, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры экономической теории и экономической политики, 
Волгоградский государственный университет, e-mail: tka210@gmail.com, 

Синицына Елизавета Дмитриевна, экономист ООО «Техноспорт», e-
mail: lizaliza-1992@mail.ru, 

Интыкбаева Сауле Жумановна, доктор экономических наук, 
профессор, заведующая кафедрой финансов и статистики, Университет Нархоз, 
Алматы, Республика Казахстан, e-mail: saule_54@mail.ru. 

 
Краснов А. Ю. Бюджетная политика Кыргызской Республики: 

нормативно-правовой аспект [Электронный ресурс] / А. Ю.Краснов // 
Финансы и кредит. – 2017. – № 35. – С. 2123-2134. – Режим доступа:  

https://dlib.eastview.com/browse/doc/49541210. 
На основе сравнительного анализа законодательства, регламентирующего 

бюджетную политику в странах ЕАЭС, определены недостатки Бюджетного 
кодекса Кыргызской Республики и предложены основные направления его 
совершенствования. 

Автор: Краснов Артем Юрьевич, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры финансов и кредита, Кыргызско-Российский Славянский университет 
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им. первого президента России Б. Н. Ельцина, Бишкек, Кыргызская Республика, 
e-mail: krasnov.artem@mail.ru. 
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ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ 
ЭКОНОМИКИ 

Финансы и кредит, 2017, № 36 

 
Малкина, М. Ю. Неравномерность обеспечения регионов России 

банковскими услугами [Электронный ресурс] / М. Ю. Малкина // Финансы 
и кредит. – 2017. – № 36. – С. 2136-2158. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49541187.  

Исследуется неравномерность распределения между регионами 
Российской Федерации кредитных учреждений, их активов и финансовых 
результатов, привлекаемых депозитов и предоставляемых кредитов.  

Автор: Малкина Марина Юрьевна, доктор экономических наук, 
профессор, руководитель Центра макро- и микроэкономики, Институт 
экономики и предпринимательства, Нижегородский государственный 
университет им. Н. И. Лобачевского, e-mail: mmuri@yandex.ru. 

 
Клаас, Я. А. Исследование терминологической сущности финансовой 

устойчивости коммерческого банка [Электронный ресурс] / Я. А. Клаас // 
Финансы и кредит. – 2017. – № 36. – С. 2159-2173. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49541188.  

На основе анализа различных авторских подходов вывести точные 
трактовки понятий «устойчивость банка» и «финансовая устойчивость банка», 
а также определить виды первой и признаки второй. Установлены различия 
между понятиями «устойчивость», «надежность» и «стабильность» и даны их 
трактовки, сформулировано определение «устойчивости банка», учитывающее 
специфику банковской деятельности, проанализированы виды устойчивости 
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