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Финансы и кредит, 2017, № 37 

Сухарев, А. Н. Капитал центрального банка: сущность, 
формирование и проблема достаточности [Электронный ресурс] / А. Н. 
Сухарев // Финансы и кредит. – 2017. – № 37. – С. 2198-2207. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49860000.  

Рассмотрены вопросы о сущности и достаточности капитала 
центрального банка как эмиссионного института. Разработана авторская 
матрица относительной величины капитала центрального банка, в которой 
представлена потребность (качественная) в капитале для центрального банка в 
зависимости от режима валютного курса и степени колебания национальной 
валюты. Приведено экономическое содержание различных элементов капитала 
центрального банка, а также факторов, влияющих на его величину. 
Обосновывается тезис об отсутствии необходимости иметь центральному банку 
уставный и резервный капиталы.  

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

 
Гайдаржи, С. И. Эволюция методологии и современные проблемы 

разработки инвестиционной составляющей социальных государственных 
программ [Электронный ресурс] / С. И. Гайдаржи // Финансы и кредит. – 
2017. – № 37. – С. 2208-2225. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49860001.  

Исследована история формирования методологии государственных 
(целевых) программ с 1995 г. по настоящее время. Представлен состав 
государственных программ Российской Федерации, ее субъектов и 
муниципальных образований. Разработана укрупненная структурная модель 
государственных программ субъектов Федерации в части капитальных 
расходов на объекты социальной инфраструктуры. Выявлены методические 
проблемы разработки инвестиционной составляющей государственных 
программ социальной направленности.  
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Авторы: Гайдаржи Сергей Иванович, доктор экономических наук, 
советник при ректорате, Тульский государственный университет, e-
mail:rector@tsu.tula.ru, 

Сычева Наталья Андреевна. ассистент кафедры финансов и 
менеджмента, Тульский государственный университет, e-mail: 
sychova15@mail.ru, 

 
Малышев, П. Ю. Регулирование электронных торговых систем: 

применение опыта Гонконга и Сингапура на российском фондовом рынке 
[Электронный ресурс] / П. Ю. Малышев // Финансы и кредит. – 2017. – № 
37. – С. 2226-2242. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49860002 . 

Рассмотрены основные подходы к определению электронных торговых 
систем в законодательстве Гонконга и Сингапура. Несмотря на то что 
большинство институтов внебиржевого рынка, действующих в 
рассматриваемых странах, имеют иностранное происхождение, режим их 
допуска на финансовый рынок является достаточно либеральным. Результаты 
исследования показывают, что допуск ведущих иностранных электронных 
торговых систем на российский финансовый рынок положительно скажется на 
его прозрачности с сохранением общего уровня системного риска, при этом не 
ожидается существенного оттока ликвидности с биржевого рынка.  

Автор: Малышев Павел Юрьевич, кандидат экономических наук, 
доцент департамента финансовых рынков и банков, Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации, e-mail: PYUMalyshev@fa.ru. 

 
Лахно, Ю. В. Анализ адаптивного развития российского рынка 

ценных бумаг [Электронный ресурс] / Ю. В. Лахно // Финансы и кредит. – 
2017. – № 37. – С. 2243-2256. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49860003.  

Предложена авторская методика анализа адаптивного развития 
российского рынка ценных бумаг, предполагающая на первом этапе 
определение интегрированных показателей свойств адаптивности системы - 
гибкости, устойчивости и ответного воздействия, на втором этапе - расчет 
интегрального показателя адаптивного развития российского рынка ценных 
бумаг.  

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, № 38 

Бобыль, В. В. Тенденции развития концепции антикризисного 
управления банковскими рисками [Электронный ресурс] / В. В. Бобыль // 
Финансы и кредит. – 2017. – № 38. – С. 2258-2273. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49681849.  

Выявлены и проанализированы основные отличия управления 
банковскими рисками в условиях стабильной среды и в период финансового 
кризиса. Особенное внимание уделено составляющим современной концепции 
антикризисного управления банковскими рисками: цели, задачи, принципы, 
объект, субъект и этапы управления банковскими рисками. Рассмотрены 
внутренние, внешние инструменты и основные организационно-экономические 
направления реализации концепции.  

Автор: Бобыль Владимир Владимирович, доктор экономических наук, 
профессор кафедры учета, аудита и интеллектуальной собственности, 
Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта 
им. академика В. Лазаряна, Днепропетровск, Украина, e-mail: 
Vladimir_bobyl@list.ru. 

 
Одегов, Ю. А. Связь денежного капитала с доходностью 

выполняемых операций в коммерческом банке [Электронный ресурс] / Ю. 
А. Одегов // Финансы и кредит. – 2017. – № 38. – С. 2274-2286. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49681850.  

Автор определил основные характеристики банковского продукта, 
услуги, операции и сделки, показал их взаимосвязь. Эффективность 
использования ресурсов можно оценить с помощью рентабельности. Это 
относится и к первичным элементам. Автор обращает внимание на основные 
коэффициенты, позволяющие представить ее через относительные показатели и 
выделить ее составные части. Автор пришел к выводу о необходимости 
учитывать их как самостоятельные первичные элементы банковской 
деятельности, в том числе и при расчете доходности использования денежного 
капитала.  

Автор: Одегов Юрий Алексеевич, аспирант кафедры финансовых 
рынков и финансовых институтов, Новосибирский государственный 
университет экономики и управления, e-mail: uriba@mail.ru 

 
Сычева, И. В. Оценка налоговых и неналоговых поступлений в 

муниципальный бюджет при различных вариантах использования 
свободных земельных участков [Электронный ресурс] / И. В. Сычева, С. И. 
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Гайдаржи // Финансы и кредит. – 2017. – № 38. – С. 2287-2304. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49681851.  

Исследована трансформация государственной земельной собственности в 
России, что позволяет муниципальным образованиями разработать 
долгосрочную земельную политику. Выявлены проблемные позиции 
стоимостной оценки муниципальных земельных участков. Предложен 
механизм поиска «точки равновесия» налоговых и неналоговых поступлений в 
местный бюджет для разных вариантов использования свободных земельных 
участков для последующей выработки управленческих решений.  

Авторы: Сычева Ирина Викторовна, доктор экономических наук, 
профессор кафедры финансов и менеджмента, Тульский государственный 
университет, e-mail: sychova15@mail.ru, 

Гайдаржи Сергей Иванович, доктор экономических наук, советник при 
ректорате, Тульский государственный университет, e-mail: rector@tsu.tula.ru. 

 
Овчинникова, О. П. Финансирование высшего образования в 

развитых странах и России: анализ современных тенденций [Электронный 
ресурс] / О. П. Овчинникова, Н. Э. Овчинникова // Финансы и кредит. – 
2017. – № 38. – С. 2305-2316. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49681852.  

Рассмотрены основные тенденции в развитии и финансировании высшего 
образования. За последние годы в мировой практике сложились две системы 
финансирования высшего образования: преимущественно государственное и 
преимущественно частное. В исследовании проанализированы объемы 
финансирования университетов стороны государственного и частного секторов 
стран - членов ОЭСР и России, определены общие и особенные черты 
финансирования в страновом разрезе.  

Авторы: Овчинникова Оксана Петровна, доктор экономических наук, 
профессор, заместитель директора Института космических технологий, 
Российский университет дружбы народов, e-mail: oovchinnikova@yandex.ru, 

Овчинникова Наталия Эдуардовна, кандидат экономических наук, 
старший аналитик, Московская школа управления СКОЛКОВО, e-mail: 
n.e.ovchinnikova@mail.ru. 
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Финансы и кредит, 2017, № 39  

Слепов, В. А. Единые финансовые правила бюджетной и денежно-
кредитной политики как направление их интеграции [Электронный 
ресурс] / В. А. Слепов, А. Ю. Чалова // Финансы и кредит. – 2017. – № 39. – 
С. 2318-2328. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49808747.  

Проанализированы основные виды правил, применяемых в рамках 
бюджетной и денежно-кредитной политики. К правилам бюджетной политики 
отнесены такие способы установления порядка формирования фискальных 
показателей, как отношение бюджетных доходов, бюджетных расходов, 
бюджетного дефицита и государственного долга к ВВП. В рамках правил 
денежно-кредитной политики оценены правило Тейлора, а также 
таргетирования денежной массы, инфляции, уровня цен, валютного курса. 
Определены слабая, средняя и сильная формы интеграции между бюджетной и 
денежно-кредитной политиками. Приведены виды финансовых правил, 
которые обусловливают формирование указанных форм.  

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, 

Чалова Алла Юрьевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
финансов и цен, Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова, 
e-mail: tchalova.au@rea.ru. 

 
Вакутин, Н. А. Формирование методики оценки финансовой 

доступности лизинговых услуг [Электронный ресурс] / Н. А. Вакутин, Е. А. 
Федулова // Финансы и кредит. – 2017. – № 39. – С. 2329-2345. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49808748.  

Дано авторское определение финансовой доступности. 
Трансформированы индикаторы, предложенные Банком России для оценки 
финансовой доступности в целом, для применения к лизинговому рынку. 
Сформированы авторские показатели, позволяющие оценить финансовую 
доступность лизинга. Приведены значения некоторых показателей и выявлен 
недостаток данных, необходимых для полноценного оценочного суждения 
финансовой доступности лизинговых услуг.  

Авторы: Вакутин Никита Андреевич, студент магистратуры Института 
экономики и управления, Кемеровский государственный университет, e-mail: 
vakutinnikita@rambler.ru, 
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Федулова Елена Анатольевна, доктор экономических наук, доцент, 
заведующая кафедрой финансов и кредита Института экономики и управления, 
Кемеровский государственный университет, e-mail: fedulovaea@mail.ru, 

 
А Гришина, Е. А. Банковские продукты и услуги: современное 

состояние и перспективы развития в России [Электронный ресурс] / Е. А. 
Гришина // Финансы и кредит. – 2017. – № 39. – С. 2346-2360. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49808749.  

Проведена оценка современного состояния рынка банковских продуктов 
и услуг по двум основным группам заемщиков: физическим лицам и 
юридическим. Проанализирована динамика отзыва лицензий у финансово-
кредитных организаций за последние пять лет и выявлены основные причины 
данной тенденции. На основе полученных результатов выделены основные 
направления развития банковских продуктов и услуг, а также определены 
наиболее перспективные.  

Автор: Гришина Екатерина Александровна, кандидат экономических 
наук, доцент кафедры банковского дела, денег и кредита, Саратовский 
социально-экономический институт (филиал) РЭУ им. Г. В. Плеханова, e-mail: 
Gea555@mail.ru. 

 
Колесникова, О. С. Налог на доходы физических лиц: современные 

тенденции и факторы, их определяющие [Электронный ресурс] / О. С. 
Колесникова // Финансы и кредит. – 2017. – № 39. – С. 2361-2376. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49808750.  

Налог на доходы физических лиц является одним из важнейших 
элементов структуры доходов консолидированного бюджета Российской 
Федерации. Однако на величину данного налога оказывает влияние достаточно 
большое количество факторов, что обусловливает необходимость их 
систематической идентификации. Выявлению современных тенденций 
развития налога на доходы физических лиц и факторов, их определяющих, и 
посвящено данное исследование.  

Автор: Колесникова Ольга Сергеевна, ассистент кафедры финансов, 
Амурский государственный университет, e-mail: kolesnikova.o.s@yandex.ru. 
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ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ 
ЭКОНОМИКИ 

Финансы и кредит, 2017, № 40 

 
Инкорпорирование параметров, используемых в рейтинговании, в 

перпетуитетный предел современной теории структуры капитала Брусова-
Филатовой-Ореховой [Электронный ресурс] / П. Н. Брусов [и др.] // 
Финансы и кредит. – 2017. – № 40. – С. 2378-2397. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49808753.  

Рассмотрены существующие системы рейтингования, их методологии и 
недостатки этих методологий. Использованы перпетуитетный предел 
современной теории стоимости и структуры капитала Брусова-Филатовой-
Ореховой, ее модификация для нужд рейтингования, рейтинговые 
коэффициенты. Проведена модификация методологии существующих систем 
рейтингования. Разработан принципиально новый подход к ней. Авторы: 
Брусов Петр Никитович, доктор физико-математических наук, профессор 
департамента анализа данных, принятия решений и финансовых технологий, 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, e-mail: 
pnb1983@yahoo.com, 

Филатова Татьяна Васильевна, кандидат экономических наук, 
профессор департамента корпоративных финансов и корпоративного 
управления, Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации, e-mail: tvfilatova@fa.ru, 

Орехова Наталья Петровна, кандидат физико-математических наук, 
ведущий научный сотрудник Высшей школы бизнеса, Южный федеральный 
университет, e-mail: fet_mir@bk.ru, 

Кулик Вениамин Леонидович, студент факультета менеджмента, 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, e-mail: 
venya.kulik@mail.ru. 

 
Сухарев, А. Н. Фискальная функция таможенной пошлины: опыт 

реализации в России [Электронный ресурс] / А. Н. Сухарев // Финансы и 
кредит. – 2017. – № 40. – С. 2398-2407. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49808754.  

Рассмотрены функции таможенных пошлин в современном мире. 
Показано, что ввозные таможенные пошлины не могут эффективно выполнять 
защитную функцию, которую в большей степени способно взять на себя 
валютное регулирование. Раскрыто экономическое содержание вывозных 
таможенных пошлин как особого инструмента торговой политики государства. 
Обозначены факторы, приводящие к усилению фискальной функции 
таможенных пошлин в современной России. Представлены статистические 
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данные, показывающие доходы федерального бюджета от таможенных пошлин 
(ввозных и вывозных) в абсолютном и относительном выражении (доля 
доходов федерального бюджета и по отношению к ВВП).  

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

 
Васюнина, М. Л. Об управлении бюджетными рисками 

[Электронный ресурс] / М. Л. Васюнина // Финансы и кредит. – 2017. – № 
40. – С. 2408-2419. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49808755.  

Раскрыто содержание управления бюджетными рисками. Определены 
инструменты реагирования на бюджетные риски в зависимости от категории и 
последствий рисков. Сформулированы перспективы развития бюджетного 
мониторинга как механизма, ориентированного на оценку индивидуальных и 
системных рисков в бюджетной сфере.  

Автор: Васюнина Маргарита Леонидовна, кандидат экономических 
наук, доцент Департамента общественных финансов, Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации, e-mail: vasyuninaml@mail.ru. 

 
Чепель, С. В. Энергоемкость развития и предпосылки ее 

ограничения: эконометрический анализ с акцентом на страны СНГ 
[Электронный ресурс] / С. В. Чепель // Финансы и кредит. – 2017. – № 40. – 
С. 2420-2436. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49808756.  

Для стран СНГ характерен высокий уровень энергоемкости ВВП, что 
ограничивает их конкурентоспособность, истощает источники роста, снижает 
устойчивость. В этих странах проблема низкой энергоэффективности имеет 
более глубокие корни, чем в других развивающихся государствах, так как 
СССР была присуща командно-административная система с расточительным 
отношением к ресурсам роста. Статья посвящена формированию 
макроэкономических и институциональных условий, необходимых для 
снижения энергоемкости.  

Автор: Чепель Сергей Васильевич, доктор экономических наук, 
главный научный сотрудник Института прогнозирования и 
макроэкономических исследований при Кабинете министров Республики 
Узбекистан, Ташкент, Узбекистан, e-mail: swchep@mail.ru. 
 


	Финансы и кредит, 2017, № 37
	Финансы и кредит, 2017, № 38
	Финансы и кредит, 2017, № 39
	Финансы и кредит, 2017, № 40

