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ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ 
ЭКОНОМИКИ 

 

Финансы и кредит, 2017, № 4 
 
Овчинникова, О. П. Диверсификация деятельности коммерческого 

банка как фактор обеспечения устойчивости [Электронный ресурс] / О. П. 
Овчинникова, Н. Э. Овчинникова // Финансы и кредит. – 2017. – № 4. – С. 
188-200. – Доступ из ЭБД East View Information Services.  

В статье выделены возможности угроз для национальной банковской 
системы и рассмотрены направления диверсификации деятельности кредитных 
организаций. Выделены возможности, возникающие для кредитных 
организаций в современных условиях, и определены угрозы, противостоящие 
данным возможностям. Рассмотрены качества конкурентоспособного банка и 
названы требования к банковским продуктам. Определены этапы процедуры 
оценки диверсификации деятельности банка и уточнен алгоритм управления 
ею. 

Авторы: Овчинникова О. П., кандидат экономических наук, магистрант 
Национального исследовательского университета – Высшая школа экономики, 
e-mail: n.e.ovchinnikova@mail.ru 

Овчинникова Н. Э., кандидат экономических наук, магистрант, 
Национального исследовательского университета – Высшая школа экономики, 
e-mail: n.e.ovchinnikova@mail.ru. 

 
Сибирская, А. В. Состояние и перспективы конкурентоспособности 

финансовых рынков стран ЕАЭС [Электронный ресурс] / А. В. Сибирская 
// Финансы и кредит. – 2017. – № 4. – С. 201-216. – Доступ из ЭБД East View 
Information Services.  

Проведен анализ финансовых рынков стран ЕАЭС, который показал, что 
в Республике Беларусь и Республике Казахстан данная сфера развита гораздо 
слабее, чем в Российской Федерации. Создание единого финансового 
пространства будет проблематично. В целях устранения негативных 
последствий при формировании единого финансового пространства (таких как 
отток капитала в более развитую страну) необходима унификация финансовых 
рынков анализируемых стран. Для дальнейшей интеграции финансовых рынков 
необходима полная гармонизация законодательства. Целесообразно создание 
общего финансового рынка, чтобы обеспечить недискриминационный и 
свободный доступ на финансовые рынки стран – участниц ЕАЭС. На единый 
финансовый центр можно было бы возложить роль регулятора процессов, 
проходящих на финансовых рынках стран ЕАЭС. Он бы выступал единой 
фондовой площадкой для осуществления сделок с ценными бумагами.  
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Автор: Сибирская А. В., магистр экономических наук, экономист-
исследователь, научный сотрудник Института экономики Национальной 
академии наук Беларуси, Республика Беларусь, e-mail: kordik2004@mail.ru. 

 
Тарновская, Е. П. Перспективы финансово-кредитной поддержки 

инвестиционного потенциала российской экономики[Электронный ресурс] 
/ Е. П. Тарновская // Финансы и кредит. – 2017. – № 4. – С. 217-232. – 
Доступ из ЭБД East View Information Services.  

Выявлены негативные тенденции в развитии инвестиционного 
потенциала российской экономики и особенности такого источника 
инвестиций, как банковские кредиты. Обоснована необходимость разработки 
мер стратегического и тактического характера, направленных на решение 
выявленных проблем. В частности, требуется обоснование выбора 
приоритетных отраслей и проектов как объектов кредитной и финансовой 
поддержки, расширение комплекса инструментов такой поддержки 
(совершенствование форм рефинансирования Банка России; повышение 
эффективности целевой деятельности институтов развития; разработка 
банковских продуктов для реализации приоритетных проектов; комплексное 
развитие таких перспективных направлений кредитования, как проектное 
финансирование, синдицированное кредитование, этическое финансирование.  

Автор: Терновская Е. П., кандидат экономических наук, доцент, 
профессор Департамента финансовых рынков и банков Финансового 
университета при Правительстве РФ, e-mail: eptern@mail.ru. 

 
Федулова, Е. А. Оптимальная организационно-правовая форма 

функционирования фондов прямых инвестиций для квалифицированных 
инвесторов [Электронный ресурс] / Е. А. Федулова, Ю. М. Емохонова // 
Финансы и кредит. – 2017. – № 4. – С. 233-248.– Доступ из ЭБД East View 
Information Services.  

В статье поставлены и решены следующие задачи: рассмотрены 
различные виды организационно-правовых форм функционирования фондов 
прямых инвестиций; проанализированы законодательная база и нормативные 
документы, регулирующие деятельность фондов прямых инвестиций, 
управляющих компаний и других участников данного процесса в Российской 
Федерации; рассмотрена система налогообложения доходов фонда; определены 
этапы создания закрытых паевых инвестиционных фондов прямых инвестиций; 
выявлены основные преимущества и недостатки создания фондов прямых 
инвестиций в форме закрытого паевого инвестиционного фонда.  

Авторы: Федулова Е. А., доктор экономических наук, доцент, профессор 
кафедры финансов и кредита Института экономики и менеджмента 
Кемеровского государственного университета, e-mail: fedulovaea@mail.ru, 

Емохонова Ю. М., ведущий специалист Агентства по привлечению и 
защите инвестиций e-mail: emokhonova.yulia@gmail.com. 
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