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ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ 
ЭКОНОМИКИ 

Финансы и кредит, 2017, № 41 

Уразова, С. А. Системы страхования депозитов: зарубежный опыт и 
перспективы развития в России [Электронный ресурс] / С. А. Уразова // 
Финансы и кредит. – 2017. – № 41. – С. 2438-2455. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49933062.  

Разработана периодизация развития систем страхования депозитов в 
мировой практике; предложена классификация систем страхования депозитов; 
выявлены перспективы развития систем страхования депозитов за рубежом; 
предложены направления совершенствования российской системы страхования 
депозитов.  

Автор: Уразова Светлана Александровна, доктор экономических наук, 
доцент, профессор кафедры банковского дела, Ростовский государственный 
экономический университет (РИНХ), e-mail: urazova@inbox.ru. 

 
Сухарев, А. Н. Норма обязательных резервов для коммерческих 

банков: теория и практика [Электронный ресурс] / А. Н. Сухарев // 
Финансы и кредит. – 2017. – № 41. – С. 2456-2467. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49933063.  

Детализирован макроэкономический механизм «работы» нормы 
обязательных резервов. В связи с этим приведен сквозной пример изменения 
нормы обязательных резервов и его влияние на количество наличных и 
безналичных денег в рамках реализации центральным банком денежно-
кредитной политики, включая необходимость таргетирования инфляции. 
Представлена авторская система уравнений денежно-кредитной сферы, которая 
позволяет уяснить воздействие изменения нормы обязательных резервов на 
количество не только безналичных, но и наличных денег в экономике (исходя 
из потребности в них).  

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

 
Полтораднева, Н. Л. Особенности финансирования системы 

обращения с твердыми коммунальными отходами в России: проблемы и 
перспективы [Электронный ресурс] / Н. Л. Полтораднева, М. В. Латыпова 
// Финансы и кредит. – 2017. – № 41. – С. 2468-2484. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49933064.  
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Рассмотрены вопросы финансирования системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами (ТКО): исследование текущего состояния системы 
обращения с ТКО, особенностей ее финансирования, анализ перспектив, 
связанных с изменениями в законодательстве, разработка рекомендаций с 
учетом зарубежного опыта.  

Авторы: Полтораднева Наталья Леонидовна, кандидат экономических 
наук, доцент кафедры финансов, кредита, бухгалтерского учета и аудита, 
Омский государственный университет путей сообщения, e-mail: 
natalya_roeva@mail.ru, 

Латыпова Маргарита Васильевна, аспирант кафедры финансов, 
кредита, бухгалтерского учета и аудита, Омский государственный университет 
путей сообщения, e-mail: magvaslat@rambler.ru. 

Седаш, Т. Н. Содержание и принципы функционирования 
финансового механизма энергосбережения и энергоэффективности 
[Электронный ресурс] / Т. Н. Седаш // Финансы и кредит. – 2017. – № 41. – 
С. 2485-2496. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49933065.  

Раскрыты содержание и принципы функционирования финансового 
механизма энергосбережения и энергоэффективности через взаимосвязь 
финансовых инструментов, рычагов, методов финансирования, 
государственного регулирования и информационного обеспечения. Даны 
рекомендации по развитию информационного обеспечения и усилению 
организационных структур управления энергоэффективностью.  

Автор: Седаш Татьяна Николаевна, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры инвестиций и инноваций, Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации, e-mail: t_sedash@mail.ru. 
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ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ 
ЭКОНОМИКИ 

Финансы и кредит, 2017, № 42 

Артеменко, Д. А. Трансформация общественного здравоохранения 
России: анализ сбалансированности [Электронный ресурс] / Д. А. 
Артеменко, А. А. Соколов // Финансы и кредит. – 2017. – № 42. – С. 2498-
2510. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49933107.  

Рассмотрена система финансово-экономических отношений, 
складывающаяся в процессе трансформации отечественной системы 
здравоохранения. Дан анализ эффективности системы общественного 
здравоохранения для выявления ее достоинств и недостатков и предложение 
рекомендаций по дальнейшему реформированию.  

А вторы: Артеменко Дмитрий Анатольевич, доктор экономических 
наук, профессор, заведующий кафедрой государственных муниципальных 
финансов и финансового инжиниринга, Высшая школа бизнеса, Южный 
федеральный университет, e-mail: daartemenko@sfedu.ru, 

Соколов Андрей Анатольевич,. аспирант кафедры государственных и 
муниципальных финансов и финансового инжиниринга, Высшая школа 
бизнеса, Южный федеральный университет, e-mail: aasokolov@sfedu.ru. 

 
Инвестиционные процессы в промышленности Дагестана в 2005-2015 

гг. [Электронный ресурс] / Н. Г.Гаджиев [и др.] // Финансы и кредит. – 
2017. – № 42. – С. 2511-2522. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49933108.  

Обозначены проблемы, сдерживающие процесс привлечения инвестиций 
в индустриальное развитие Республики Дагестан. Это административные 
барьеры, неурегулированность земельных отношений, слабые инженерная 
инфраструктура, банковская система и страховые компании. Разработаны 
предложения по повышению инвестиционной привлекательности предприятий: 
определение приоритетов инвестирования и их обоснование, организация 
управления инвестиционной деятельностью на основе бюджетирования, 
активизация инвестиционных процессов в кластерах, господдержка 
региональных инвесторов. 

Авторы: Гаджиев Назирхан Гаджиевич, доктор экономических наук, 
профессор, проректор по экономике и финансам, Дагестанский 
государственный университет, e-mail: nazirhan55@mail.ru, 

Рабаданов Муртазали Хулатаевич, доктор физико-математических 
наук, профессор, ректор, Дагестанский государственный университет, e-mail: 
rab_mur@mail.ru, 
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Идзиев Гаджимурад Идзиевич, кандидат экономических наук, старший 
научный сотрудник, Институт социально-экономических исследований ДНЦ 
РАН, e-mail: textima@mail.ru, 

Эльдаров Эльдар Магомедович, доктор географических наук, 
профессор кафедры менеджмента, Дагестанский государственный университет, 
e-mail: geodag@mail.ru. 

 
Филимонова, Н. Г. Особенности применения краудфандинговой 

модели финансирования в сельском хозяйстве [Электронный ресурс] / Н. 
Г. Филимонова, М. Г. Озерова, И. Н. Ермакова // Финансы и кредит. – 
2017. – № 42. – С. 2523-2537. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49933109.  

Раскрыта специфика краудфандинговой модели финансирования 
применительно к отраслевым особенностям сельского хозяйства, предложены 
рекомендации по организации краудфандинговой кампании по привлечению 
средств в бизнес-проекты на селе.  

Авторы: Филимонова Наталья Георгиевна, доктор экономических 
наук, доцент, заведующая кафедрой организации производства, управления и 
предпринимательства на предприятиях агропромышленного комплекса, 
Красноярский государственный аграрный университет, e-mail: 
natali_f08@mail.ru, 

Озерова Мария Георгиевна, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры организации производства, управления и предпринимательства на 
предприятиях агропромышленного комплекса, Красноярский государственный 
аграрный университет, e-mail: ozerova_m71@mail.ru, 

Ермакова Ирина Николаевна, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры организации производства, управления и предпринимательства на 
предприятиях агропромышленного комплекса, Красноярский государственный 
аграрный университет, e-mail: irena-erm@rambler.ru. 

 
Прокопчук, Е. Т. Современное состояние и перспективы развития 

страхования аграрного сектора экономики Украины [Электронный 
ресурс] / Е. Т. Прокопчук // Финансы и кредит. – 2017. – № 42. – С. 2538-
2556. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49933110. 

Проведено исследование современного состояния и общих тенденций 
развития страхования аграрного сектора экономики Украины в 2006-2016 гг. (с 
подробным освещением ситуации в 2016 г.) и определение дальнейших 
перспектив функционирования этой отрасли.  

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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ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ 
ЭКОНОМИКИ 

Финансы и кредит, 2017, № 43 

Геращенко, И. П. Внешний муниципальный финансовый контроль: 
теоретический аспект [Электронный ресурс] / И. П. Геращенко, Т. А. 
Пашкова // Финансы и кредит. – 2017. – № 43. – С. 2558-2574. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49991806.  

Дано определение внешнего муниципального финансового контроля. 
Определены принципы организации и деятельности контрольно-счетных 
органов муниципальных образований. Предложена классификация видов, форм 
и методов государственного и муниципального финансового контроля. 
Классификация форм внешнего государственного и муниципального 
финансового контроля проведена в зависимости от момента осуществления, 
места проведения, содержания и характера контроля.  

Авторы: Геращенко Ирина Петровна, доктор экономических наук, доцент, 
профессор кафедры экономики, менеджмента и маркетинга, Омский 
государственный педагогический университет, e-mail: ip_gerashchenko@mail.ru. 

Пашкова Татьяна Анатольевна, аспирантка кафедры экономики, 
менеджмента и маркетинга, Омский государственный педагогический 
университет, e-mail: pashkova311075@mail.ru/ 

 
Ильясов, Р. Х. Прогнозирование конъюнктуры финансового рынка и 

оценка его влияния на развитие промышленности [Электронный ресурс] / 
Р. Х. Ильясов, Д. А. Куразова // Финансы и кредит. – 2017. – № 43. – С. 
2575-2591. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49991807.  

Рассмотрены математические методы прогнозирования движения 
финансового рынка и его влияния на уровень развития промышленности; 
взаимосвязь конъюнктуры финансового рынка и состояния промышленного 
сектора доказана многими исследованиями, которые проецируют будущее 
развития экономики с тенденциями финансового сектора.  

Авторы: Ильясов Руслан Хизраилевич, кандидат экономических наук, 
доцент, заведующий кафедрой статистики и информационных систем в 
экономике, Чеченский государственный университет, e-mail: 
ilyasov_95@mail.ru, 

Куразова Диана Алдамовна, преподаватель кафедры статистики и 
информационных систем в экономике, Чеченский государственный 
университет, e-mail: diana.kurazova.89@list.ru. 

 
Красникова, Е. И. Инвестирование территорий опережающего 

социально-экономического развития Дальневосточного федерального 
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округа [Электронный ресурс] / Е. И. Красникова, А. Е. Белкина, В. М. 
Оганесян // Финансы и кредит. – 2017. – № 43. – С. 2592-2606. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49991808.  

Рассмотрены механизмы привлечения инвестиций в территории 
опережающего социально-экономического развития (ТОР) Дальневосточного 
федерального округа. Анализируются изменения в объемах привлеченных 
инвестиций в 2016 г. относительно 2015 г. Центральное место отводится 
источникам финансирования инвестиционных проектов. Выявлены наиболее 
инвестиционноемкие проекты, находящиеся на территории Амурской области. 
Определяется роль инвестиций в создании и развитии территорий 
опережающего социально-экономического развития Дальнего Востока, в 
частности - в Амурской области, рост ВРП. Отражаются ключевые ориентиры 
инвестирования с учетом стратегии развития субъектов Дальневосточного 
федерального округа. 

Авторы: Красникова Екатерина Ивановна, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры экономической безопасности и экспертизы, Амурский 
государственный университет, e-mail: krasnikova_1956@mail.ru, 

Белкина Анастасия Евгеньевна, студентка бакалавриата, направление 
подготовки «Торговое дело», профиль «Коммерция», Амурский 
государственный университет, e-mail: anastasia575ob@mail.ru, 

Оганесян Виктория Манвеловна, студентка магистратуры, направление 
подготовки «Реклама и связи с общественностью», профиль «Экспертиза 
рекламных и PR-продуктов», Амурский государственный университет, e-mail: 
vika350915@yandex.ru. 

 
Краснов, А. Ю. Некоторые вопросы перехода Кыргызской Республики к 

формированию бюджета на программной основе [Электронный ресурс]/ А. 
Ю. Краснов // Финансы и кредит. – 2017. – № 43. – С. 2607-2618. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49991809. 

Вопросы повышения эффективности использования бюджетных средств 
относятся к числу перманентных задач государства, приобретающих особую 
актуальность в периоды макроэкономической нестабильности, когда, находясь 
в условиях значительного дефицита ресурсов, власти вынуждены не только 
решать вопросы социального характера, но и создавать условия для 
дальнейшего экономического развития. На основе анализа существующего 
опыта использования системы бюджетирования, ориентированного на 
результат, исследуется эффективность ее реализации в Кыргызской 
Республике, определяются основные проблемы и направления 
совершенствования. 

Авторы: Краснов Артем Юрьевич. кандидат экономических наук, доцент 
кафедры финансов и кредита, докторант Кыргызско-Российского Славянского 
университета им. первого президента России Б. Н. Ельцина, e-mail: 
krasnov.artem@mail.ru. 
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ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ 
ЭКОНОМИКИ 

Финансы и кредит, 2017, № 44 

 
Государственные финансовые накопления (резервы) в современной 

России [Электронный ресурс] / А. Н. Сухарев [и др.] // Финансы и кредит. – 
2017. – № 44. – С. 2592-2606. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49991800.  

Раскрыто содержание экономической политики в России, направленной на 
формирование государственных финансовых накоплений в различных формах. 
Помимо создания суверенных фондов, в которые подлежат зачислению 
профициты федерального бюджета, Россия перешла на накопительную 
пенсионную модель, где обязательные пенсионные накопления могут быть 
востребованы государством. Одновременно в России важным источником 
государственного финансового накопления являются эмиссионные доходы, 
формируемые в Банке России. Приведены статистические данные, 
показывающие масштабы государственного финансового накопления и его 
структуры. 

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

Голубев Александр Анатольевичкандидат физико-математических наук, 
доцент кафедры математического анализа, Тверской государственный 
университет, e-mail: golalan@mail.ru, 

Толкаченко Галина Львовна, кандидат экономических наук, заведующая 
кафедрой финансов, Тверской государственный университет, e-mail: 
gtolkachenko@mesi.ru, 

Дюжилова Ольга Михайловна, доктор экономических наук, заведующая 
кафедрой экономики и управления производством, Тверской государственный 
университет, e-mail: olga.dyuzhilova@mail.ru. 

 
Сабитова, Н. М. Развитие альтернативных инструментов 

финансирования малого и среднего бизнеса [Электронный ресурс] / Н. М. 
Сабитова, А. И. Хайруллова // Финансы и кредит. – 2017. – № 44. – С. 2631-
2645. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49991801.  

Малый и средний бизнес зависит как от государственной финансовой 
поддержки, так и от банковского кредитования. Однако последнее в настоящее 
время сокращается. Причины этого - в высоких процентных ставках и в 
высокой просроченной задолженности этих заемщиков. В статье 
обосновывается необходимость использования альтернативных, доказавших 
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свою эффективность инструментов финансирования субъектов 
предпринимательства. 

Авторы: Сабитова Надия Михайловна, доктор экономических наук, 
профессор, заведующая кафедрой финансов, Институт управления, экономики 
и финансов Казанского (Приволжского) федерального университета, e-mail: 
sabitovanm@mail.ru, 

Хайруллова Алина Ильсуровна, кандидат экономических наук, ассистент 
кафедры финансов, Институт управления, экономики и финансов Казанского 
(Приволжского) федерального университета, e-mail: ZiganshinaA@yandex.ru. 

 
Оборин, М. С. Направления развития кредитования субъектов 

туристского рынка [Электронный ресурс] / М. С. Оборин, Т. А. Нагоева // 
Финансы и кредит. – 2017. – № 44. – С. 2646-2662. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49991802.  

Дан анализ организации банковского кредитования субъектов туристского 
рынка в России и за рубежом в контексте развития туристской индустрии. 
Сформулированы проблемы и определены пути совершенствования 
кредитования микропредприятий туризма и потребителей турпродуктов. 
Рассмотрена роль банковского кредитования в развитии внутреннего туризма в 
Российской Федерации, возможность усовершенствования процесса выдачи 
кредитов субъектам индустрии, с учетом передового зарубежного опыта. 
Предлагаются направления совершенствования кредитования 
микропредприятий туризма и потребителей турпродутов.  

Авторы: Оборин Матвей Сергеевич, доктор экономических наук, 
профессор кафедры экономического анализа и статистики, Пермский институт 
(филиал) Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова, e-
mail: recreachin@rambler.ru, 

Нагоева Тамара Александровна, старший преподаватель кафедры 
экономического анализа и статистики, Пермский институт (филиал) 
Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова, e-mail: 
nagoeva.ta@mail.ru. 

 
Дорофеев, М. Л. Понятие и особенности идентификации ценового 

тренда на рынке акций [Электронный ресурс] / М. Л. Дорофеев, Т. А. 
Нагоева // Финансы и кредит. – 2017. – № 44. – С. 2663-2680. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49991803.  

Проведена систематизация определений понятия «тренд» и выявлены три 
группы авторских мнений по этому вопросу. Сформулированы ключевые 
особенности определений тренда каждой группы авторов. Проведен SWOT-
анализ авторских подходов на примере обыкновенной акции Магнитогорского 
металлургического комбината и оценена практическая значимость каждого из 
них. Выявлено, что наиболее простым и в то же время обладающим высокой 
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степенью практической значимости является определение тренда как 
продолжительность направленного движения ценовых экстремумов. По 
результатам оценки практической значимости различных концепций тренда 
получен вывод о том, что в теории Доу дано наилучшее определение тренда. 

Автор: Дорофеев Матвей Сергеевич, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры финансов и цен, Российский экономический университет им. Г. В. 
Плеханова, e-mail: dorofeevml@yandex.ru. 
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