
Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  1 
 

ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ 
ЭКОНОМИКИ 

Оглавление 

Финансы и кредит, 2017, № 45 .............................................................................. 1 

Финансы и кредит, 2017, № 46 .............................................................................. 3 

Финансы и кредит, 2017, № 47 .............................................................................. 6 

Финансы и кредит, 2017, № 48 .............................................................................. 8 

 

Финансы и кредит, 2017, № 45 

Салимова, Т. А. Содержание процесса стратегического партнерства 
коммерческого банка и страховой компании [Электронный ресурс] / Т. А. 
Салимова, А. В. Екимов // Финансы и кредит. – 2017. – № 45. – С. 2682-2694. 
– Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50111316.  

Исследованы понятия "банкострахование" и "стратегическое 
партнерство", выявлены взаимосвязи между данными категориями. Также 
рассмотрено содержание процесса стратегического партнерства коммерческого 
банка и страховой компании. Выделены четыре основных подхода к 
определению термина "банкострахование": страхование рисков коммерческих 
банков; распространение страховых продуктов через банковскую сеть; 
дистрибуция как банковских, так и страховых продуктов одной клиентской 
базе; интеграция всех отношений между коммерческим банком и страховой 
компанией. Исследованы особенности процесса стратегического партнерства 
банка и страховщика, а также разработана и представлена детализированная 
схема процесса стратегического партнерства. 

Авторы: Салимова Татьяна Анатольевна, доктор экономических наук, 
профессор, декан экономического факультета, Национальный 
исследовательский Мордовский государственный университет им. Н. П. 
Огарёва, e-mail: tasalimova@yandex.ru. 

Екимов Александр Владимирович, аспирант кафедры управления 
качеством экономического факультета, Национальный исследовательский 
Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва, e-mail: Alex-
saransk@mail.ru. 

 
Таишева, Г. Р. К вопросу о внедрении современных инструментов в 

процессы бюджетирования промышленного предприятия в условиях 
рыночной экономики [Электронный ресурс] / Г. Р. Таишева, Е. В. 
Старикова // Финансы и кредит. – 2017. – № 45. – С. 2695-2710. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50111317.  
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Проведен анализ взглядов ученых на вопросы процесса бюджетирования 
промышленного предприятия, что позволило выделить современные принципы 
и подходы, способствующие раскрытию возможностей процессов 
бюджетирования для ведения эффективной деятельности промышленного 
предприятия в условиях рыночной экономики. Приведен авторский алгоритм 
действий по внедрению современных инструментов в процессы 
бюджетирования, а также представлена последовательная декомпозиция работ 
для исполнения данного алгоритма. Выделены факторы, не позволяющие 
достичь желаемого эффекта в процессе выполнения алгоритма, и даны 
рекомендации по их недопущению в процессе выполнения задач на каждом его 
этапе.  

Авторы: Таишева Гузель Равгатовна, доктор экономических наук, 
профессор, заведующая кафедрой логистики, Казанский инновационный 
университет им. В. Г. Тимирясова, e-mail: taishevag@mail.ru, 

Старикова Евгения Викторовна, старший преподаватель кафедры 
менеджмента, Набережночелнинский филиал Казанского инновационного 
университета им. В.Г. Тимирясова, e-mail: morozova_ev_starikova@mail.ru. 

 
Савина, Т. Н. Мониторинг регионального рынка труда сквозь 

призму индикаторов экономической безопасности (на примере Республики 
Мордовия) [Электронный ресурс] / Т. Н. Савина // Финансы и кредит. – 
2017. – № 45. – С. 2711-2727. – Режим доступа: 

https://dlib.eastview.com/browse/doc/50111319. 
Систематизированы авторские подходы к трактовке понятия «рынок 

труда». В процессе мониторинга регионального рынка труда выявлены 
факторы, оказывающие влияние на его состояние. Представлена динамика 
численности трудоспособного и экономически активного населения в РФ, ПФО 
и Республике Мордовия (РМ); дана комплексная оценка состоянию уровня 
безработицы. Проведен сравнительный (индикативный) анализ показателей 
рынка труда РМ с их пороговыми значениями.  

Автор: Савина Татьяна Николаевна, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры теоретической экономики и экономической безопасности, 
Национальный исследовательский Мордовский государственный университет 
им. Н. П. Огарёва, e-mail: savinatn@yandex.ru. 

 
Морозова, М. П. Краудинвестинг как новая форма привлечения 

инвестиций в сельское хозяйство [Электронный ресурс] / М. П. Морозова, 
Г. Д. Атасян // Финансы и кредит. – 2017. – № 45. – С. 2728-2744. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50111322.  

Экономически обоснована необходимость нового способа 
инвестирования – краудинвестинга в целях повышения инвестиционной 
привлекательности муниципальных образований, а также для снижения 
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инвестиционного риска в регионах. Предложен механизм реализации проекта 
на основании краудинвестинга. На примере сельскохозяйственного 
предприятия Оренбургской области разработан проект "Фермер", основанный 
на деятельности малых сельскохозяйственных производителей. 

Авторы: Морозова Мария Петровна, преподаватель кафедры финансов 
и кредита, Оренбургский государственный аграрный университет, e-mail: 
morozova.maria.petrovna@gmail.com, 

Атасян Геворг Давидович. студент магистратуры кафедры 
экономической теории и управления, Оренбургский государственный аграрный 
университет, e-mail: g007ev@gmail.com. 
ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ 
ЭКОНОМИКИ 

Финансы и кредит, 2017, № 46 

Акбердина, В. В. Применение метода комитетов к прогнозированию 
движения валютных курсов и цен на нефть [Электронный ресурс] / В. В. 
Акбердина, Н. П. Чернавин, Ф. П. Чернавин // Финансы и кредит. – 2017. – 
№ 46. – С. 2746-2761. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50111310.  

Предмет статьи - прогнозирование цен финансовых активов. Тема 
рассмотрена на примере наиболее ликвидных и известных финансовых активов 
валютного и товарного рынков, таких как валютные пары USD/RUB, 
EUR/RUB, CAD/USD и нефти марки Brent. На основе проведенных расчетов и в 
соответствии с выбранными условиями применимости представлены два 
решения для валютной пары USD/RUB и нефти марки Brent. Сделан вывод о 
применимости метода комитетов в качестве инструмента прогнозирования цен 
финансовых активов в реальном времени.  

Авторы: Акбердина Виктория Викторовна, доктор экономических 
наук, доцент, профессор РАН, руководитель Отдела региональной 
промышленной политики и экономической безопасности, Институт экономики 
Уральского отделения РАН, akb_vic@mail.ru, 

Чернавин Николай Павлович, аспирант Института экономики 
Уральского отделения РАН, Екатеринбург, Российская Федерация, e-mail: 
chernavin_fedor@mail.ru, 

Чернавин Федор Павлович, аспирант Института экономики Уральского 
отделения РАН, e-mail: chernavin_fedor@mail.ru. 

 
Богатырев, С. Ю. Функция стоимости теории перспектив в 

российской практике [Электронный ресурс] / С. Ю. Богатырев // Финансы 
и кредит. – 2017. – № 46. – С. 2762-2776. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50111311.  

mailto:g007ev@gmail.com
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В Советском Союзе и Российской Федерации всегда была 
общепризнанная самобытная традиция развития поведенческих наук: 
психологии и поведенческой экономики. В статье делается попытка 
продолжить славное советское наследие поведенческой экономики и финансов 
при практическом применении и воплощении на российских данных 
фундаментальной западной теории перспектив, которая формирует основы 
современных поведенческих финансов. Исследуется эмпирическое 
подтверждение графика стоимостной функции, которая лежит в основе теории 
перспектив. департамента корпоративных финансов и корпоративного 
управления. Автор: Богатырев Семен Юрьевич, кандидат экономических 
наук, доцент,  

Финансовый университет при Правительстве РФ, Москва, Российская 
Федерация, e-mail: sbogatyrev@fa.ru. 

 
Глушакова, О. В. Формирование нового дизайна казначейской 

системы России в контексте повышения эффективности управления 
бюджетной ликвидностью [Электронный ресурс] / О. В. Глушакова // 
Финансы и кредит. – 2017. – № 46. – С. 2777-2796. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50111312.  

Проблема обеспечения макроэкономической стабильности в связи с 
высокой зависимостью экономики России от конъюнктуры на сырьевых 
рынках обусловливает возникновение бюджетных рисков, связанных с 
возможностью неисполнения бюджетов бюджетной системы РФ по доходам и 
расходам. Рассматриваются детерминанты формирования дизайна 
казначейских систем с учетом различных типов экономик и их ключевые 
компоненты, в том числе управление бюджетной ликвидностью и 
используемый для этих целей инструмент управления и контроля за движением 
общественных финансовых потоков – единый казначейский счет.  

Автор: Глушакова Ольга Владимировна, доктор экономических наук, 
доцент, проректор по науке, Сибирская академия финансов и банковского дела, 
кафедра финансовой экономики и управления, Новосибирск, Российская 
Федерация, e-mail: trinity@oaoktk.ru. 

 
Ватрушкин, С. В. Оценка эффекта месяца на фондовых рынках стран 

БРИКС [Электронный ресурс] / С. В. Ватрушкин // Финансы и кредит. – 
2017. – № 46. – С. 2797-2808. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50111313.  

Предмет статьи - определение эффекта месяца на рынках ценных бумаг 
стран БРИКС. В основе лежит проблема извлечения дополнительной прибыли 
при формировании инвестиционного портфеля ценных бумаг, которая является 
первоочередной для каждого портфельного менеджера. Трейдер выстраивает 
стратегию торговли с учетом своего представления о будущей динамике 
формирования цен на рынке ценных бумаг. Получены результаты 
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межстранового анализа эффекта месяца на фондовых рынках стран БРИКС, а 
также определена эффективность рассматриваемых рынков.  

Автор: Ватрушкин Сергей Владимирович, аспирант факультета 
экономических наук департамента финансов, Национальный 
исследовательский университет – Высшая школа экономики, Москва, e-mail: 
Российская Федерация VSV001@ya.ru. 
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ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ 
ЭКОНОМИКИ 

Финансы и кредит, 2017, № 47 

Кузнецова, Л. Г. Криптовалюта P2P: безопасность или развитие 
[Электронный ресурс] / Л. Г. Кузнецова // Финансы и кредит. – 2017. – № 
47. – С. 2810-2822 . – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50160096.  

Рассмотрены криптографические процедуры генерации цифровых денег, 
предлагаемые к внедрению вместо межбанковских платежей. Обозначены 
возможные опасности, связанные с оборотом этих денег, в основу которого 
положен принцип анонимности технологии блокчейн. Сформулированы 
обоснованные сомнения о соответствии криптовалюты неотъемлемому 
свойству денег - их всеобщей приемлемости.  

Автор: Кузнецова Людмила Григорьевна, доктор экономических наук, 
доцент, профессор кафедры финансов и кредита, Дальневосточный 
федеральный университет, Владивосток, Российская Федерация, e-mail: 
igra1863@yandex.ru. 

 
Малкина, М. Ю. Оценка риска и доходности налоговых систем на 

основе отраслевого, регионального и смешанного портфелей 
[Электронный ресурс] / М. Ю. Малкина, Р. В. Балакин // Финансы и 
кредит. – 2017. – № 47. – С. 2823-2842. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50160097.  

Исследуются риск и эффективность налоговых систем на уровне 
регионов, Получены оценки риска налоговых систем 80 регионов в 2006-2015 
гг. и вклада отдельных отраслей в этот риск. Обнаружена отрицательная 
зависимость между риском и эффективностью налоговых систем регионов. 
Оценен риск систем на уровне укрупненных отраслей, обнаружена его 
положительная связь с их доходностью. Выявлено, что наибольший вклад в 
риск системы вносят три крупных региона и добыча полезных ископаемых. 
Установлены регионы и отрасли, выступающие катализаторами и демпферами 
волатильности налоговой доходности.  

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

Балакин Родион Владимирович, младший научный сотрудник Центра 
макро- и микроэкономики, Институт экономики и предпринимательства, 
Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского, Нижний 
Новгород, Российская Федерация, e-mail: rodion-balakin@yandex.ru. 
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Пудова, Д. О. Автоподписка в пенсионной системе: опыт Новой 

Зеландии, Великобритании и Италии [Электронный ресурс] / Д. О. Пудова 
// Финансы и кредит. – 2017. – № 47. – С. 2843-2857. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50160098.  

В статье рассматриваются системы пенсионного обеспечения в странах 
ОЭСР. Проведен анализ опыта применения автоподписки как режима 
формирования пенсионных планов в Новой Зеландии, Великобритании и 
Италии. Система автоподписки используется для стимулирования работников к 
более оперативному принятию решений относительно будущей пенсии.  

Автор: Пудова Дарья Олеговна, исследователь Аналитического центра 
финансовых исследований, Научно-исследовательский финансовый институт 
(НИФИ) Минфина России, Москва, Российская Федерация, e-mail: 
dpudova@nifi.ru. 

 
Шаутин, С. В. Методы снижения стоимости рефинансирования 

ипотечного портфеля в рамках ипотечной секьюритизации (на примере 
российских оригинаторов) [Электронный ресурс] / С. В. Шаутин // 
Финансы и кредит. – 2017. – № 47. – С. 2858-2870. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50160099.  

В статье рассматриваются риски ипотечной секьюритизации. На базе 
эмпирического исследования разработаны два приема снижения купонной 
ставки ИЦБ на основе двух методов. Первый прием на основе метода 
отслеживание рынка – мониторинг динамики рыночных ставок для поиска 
удачного момента для секьюритизации. Таргетирование странового риска 
является основным методом, возможности отслеживать валютный и рыночный 
риски ограничены, поскольку их совместная динамика неоднозначно влияет на 
итоговый результат. Второй прием на основе метода финансового 
инжиниринга, который заключается в возможности конструирования пула 
кредитов с заданными характеристиками, к ним относятся: избыточный риск 
пула, соотношение суммы долга к стоимости залога (LTV), темп досрочного 
погашения кредитов и другие показатели.  

Автор: Шаутин Сергей Владимирович, аспирант кафедры финансов и 
кредита экономического факультета, МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, 
Российская Федерация, e-mail: serge.shautin@gmail.com. 
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ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ 
ЭКОНОМИКИ 

Финансы и кредит, 2017, № 48 

Федорова, Е. А. Взаимосвязь структуры капитала и эффективности 
компаний в России [Электронный ресурс] / Е. А. Федорова, П. И. 
Рыбалкин, Ф. Ю. Федоров // Финансы и кредит. – 2017. – № 48. – С. 2872-
2887. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50160102.  

В статье рассматривается взаимосвязь между эффективностью и 
структурой капитала 451 российской производственной компании в период с 
2008 по 2015 г. Проведено исследование взаимосвязи структуры капитала и 
эффективности компаний на российском рынке. С помощью полученных 
оценок эффективности компаний была протестирована agency-cost гипотеза о 
том, повышает ли привлечение дополнительного долга эффективность 
компании в следующем периоде. Установлено, что у более эффективных 
компаний привлечение дополнительного долга оказывает незначимое 
воздействие на эффективность в следующем периоде.  

Авторы: Федорова Елена Анатольевна, доктор экономических наук, 
доцент, профессор, Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации, Москва, Российская Федерация, e-mail: ecolena@mail.ru, 

Рыбалкин Павел Игоревич, студент магистратуры Департамента 
финансов, Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики», Москва, Российская Федерация, e-mail: 
rybalkinpavel93@gmail.com, 

Федоров Федор Юрьевич,  специалист отдела управления данными ООО 
RedSys, Москва, Российская Федерация, e-mail: fedorovfedor92@mail.ru. 

Митрохин, В. В. Методика оценки эффективности депозитной 
политики коммерческого банка [Электронный ресурс] / В. В. Митрохин, А. 
В. Грибанов, М. В. Вилкова // Финансы и кредит. – 2017. – № 48. – С. 2888-
2902. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50160103.  

Оценка депозитной политики является одной из ключевых задач в 
деятельности кредитной организации. Авторами предложена методика оценки 
эффективности именно депозитной политики, построенная на анализе трех 
групп показателей и позволяющая исследовать последнюю в контексте ее 
влияния на устойчивость кредитной организации. 

Авторы: Митрохин Владимир Владимирович, кандидат 
экономических наук, профессор кафедры финансов и кредита, Национальный 
исследовательский Мордовский государственный университет им. Н. П. 
Огарёва, Саранск, Российская Федерация, mitrokhin_vlad@mail.ru, 

Грибанов Алексей Владимирович, аспирант кафедры финансов и 
кредита, Национальный исследовательский Мордовский государственный 
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университет им. Н.П. Огарёва, Саранск, Российская Федерация, e-mail: 
alexey.gribanov@mail.ru, 

Вилкова Мария Викторовна, экономист отдела оценки рисков АККСБ 
«КС БАНК» (ПАО), Саранск, Российская Федерация, e-mail:  

mariya.vilkova@gmail.com. 
 
Протасеня, С. И. Теория и практика оценки эффективности 

использования средств дорожных фондов Российской Федерации 
[Электронный ресурс] / С. И. Протасеня // Финансы и кредит. – 2017. – № 
48. – С. 2903-2915 . – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50160104.  

Разработаны методы оценки эффективности использования средств 
дорожных фондов, дана классификация целевых индикаторов, введены новые 
группировки аналитических показателей, предложен алгоритм и критерии 
оценки бюджетной эффективности дорожной деятельности. Проведена 
апробация авторской системы оценочных показателей. По итогам 2014-2016 гг. 
отмечено снижение эффективности использования бюджетных ассигнований 
Федерального дорожного фонда, особенно в части бюджетных расходов на 
строительство и реконструкцию. 

Автор: Протасеня Светлана Ивановна, аспирантка кафедры 
государственных и муниципальных финансов, Санкт-Петербургский 
государственный экономический университет, Санкт-Петербург, Российская 
Федерация, e-mail: protasenia@mail.ru. 

 
Сутягин, В. Ю. От экономических циклов к новой энергетике 

[Электронный ресурс] / В. Ю. Сутягин, Я. Ю. Радюкова, Н. Н. Пахомов // 
Финансы и кредит. – 2017. – № 48. – С. 2916-2936 . – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50160105.  

Предмет статьи - обоснование закономерности цикличности развития 
капитализма, анализ природы такой цикличности и рассмотрение кризиса 2008 
г. в контексте закономерностей капиталистического развития. В ходе анализа 
было показано, что новая энергетика (сланцевая нефть и газ, биотопливо, 
солнечная и геотермальная энергия) не соответствует критерию 
энергоэффективности, что приводит мировую экономику в ситуацию 
"технологического пата", не давая ей перейти к новому технологическому 
укладу.  

Авторы: Сутягин Владислав Юрьевич, кандидат экономических наук, 
доцент, Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина, Тамбов, 
Российская Федерация, e-mail: sutyagin.vladislav@yandex.ru, 

Радюкова Яна Юрьевна, кандидат экономических наук, доцент, 
Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина, Тамбов, 
Российская Федерация, e-mail: radyukova68@mail.ru, 
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Пахомов Николай Николаевич, кандидат экономических наук, доцент, 
Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина, Тамбов, 
Российская Федерация, e-mail: kaf-finnal@yandex.ru. 
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