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Финансы и кредит, 2017, № 9 

Номер доступен в ЭБД East View Information Services 

Сухарев, А. Н. Золотые резервы Банка России: динамика и 
современное состояние [Электронный ресурс ] / А. Н. Сухарев // Финансы и 
кредит. – 2017. – № 9. – С. 490-500. – Доступ из ЭБД East View Information 
Services. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/publication/18286. 

Представлен анализ проводимой Банком России политики по увеличению 
объема монетарного золота в составе международных резервов. Показаны 
негативные последствия такой политики и статистические данные, 
характеризующие стоимостной объем драгоценных металлов Банка России 
(2008-2016 гг.), а также данные об их переоценке.  

Автор: Сухарев А. Н. доктор экономических наук, профессор кафедры 
конституционного, административного и таможенного права Тверского 
государственного университета, e-mail: su500005@yandex.ru. 

 
Подлеснова, А. Ю. Алгоритм выбора импорт-фактора в 

двухфакторной модели экспортного факторинга [Электронный ресурс ] / 
А. Ю. Подлеснова, Т. М. Костерина // Финансы и кредит. – 2017. – № 9. – С. 
501-514. – Доступ из ЭБД East View Information Services. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/publication/18286. 

Предложен алгоритм выбора импорт-фактора, позволяющий экспорт-
фактору оценить степень риска сотрудничества с иностранным финансовым 
агентом и выбрать наиболее надежного партнера по сделке в рамках 
двухфакторной модели международного факторингового обслуживания. 
Предложены оценочные показатели, влияющие на принятие решения о выборе 
импорт-фактора. 

Авторы: Подлеснова А. Ю., аспирант кафедры банковского дела 
Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова, e-mail:  
APodlesnova@yandex.ru, 

Костерина Т. М., кандидат экономических наук, профессор кафедры 
банковского дела Российского экономического университета им. Г. В. 
Плеханова, e-mail: Tmkosterina@yandex.ru. 

 

https://dlib.eastview.com/browse/issue/2778373
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Давлетшин, Т. Г. Реформирование НДС и единый 
сельскохозяйственный налог [Электронный ресурс ] / Т. Г. Давлетшин // 
Финансы и кредит. – 2017. – № 9. – С. 515-531. –  Доступ из ЭБД East View 
Information Services. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/publication/18286.. 

В статье проанализированы типичные ошибки при определении 
налоговой нагрузки и недостатки форм отчетности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей по уплаченным налогам; исследован уровень 
налогообложения сельскохозяйственных товаропроизводителей. Проведен 
комплексный анализ состояния налогообложения в сельском хозяйстве России. 
Налоговая нагрузка на товаропроизводителей низка и составляет 6-8% от 
объема реализации (с учетом взносов в социальные фонды и налога на доходы 
физических лиц). Исследована роль учета НДС как основной причины разброса 
в оценке налоговой нагрузки.  

Автор: Давлетшин Т. Г., директор ООО «Буровые и нефтепромысловые 
насосы», e-mail: shentmz@yandex.ru. 

 
Володин, С. Н. Развитие алгоритмической торговли на мировых 

финансовых рынках: причины, тенденции и перспективы [Электронный 
ресурс ] / С. Н. Володин, А. П. Якубов // Финансы и кредит. – 2017. – № 9. – 
С. 532-548. – Доступ из ЭБД East View Information Services. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/publication/18286. 

Проведен анализ программ государственных регуляторов и бирж по 
стимулированию развития нового рыночного сегмента – алгоритмической 
торговли. Подробно исследуются меры законодательного и технологического 
характера, применяемые на ведущих мировых финансовых рынках. Проведен 
анализ релевантного законодательства, внутренних регламентов бирж, мнений 
экспертов; систематизирована аналитическая информация в данной области. 

Авторы: Володин С. Н., кандидат экономических наук, доцент, 
Департамент финансов, факультет экономических наук Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики», e-mail: 
svolodin@hse.ru, 

Якубов А. П., аналитик лаборатории анализа финансовых рынков 
факультета экономических наук Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики», e-mail: apyakubov@edu.hse.ru. 
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Финансы и кредит, 2017, № 10 

Номер доступен в ЭБД East View Information Services 
Ларионова, И. В. Концентрация активов как источник системного 

риска банковского сектора [Электронный ресурс ] / И. В. Ларионова, Е. И. 
Мешкова // Финансы и кредит. – 2017. – № 10. – С. 550-564. – Доступ из 
ЭБД East View Information Services. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/publication/18286. 

Российский банковский сектор остается весьма уязвимым к воздействию 
системных рисков. Одним из существенных их источников выступает 
концентрация активов банковского сектора как на микро-, так и на 
макроуровне. Определено влияние концентрации активов как фактора 
системных рисков банковского сектора. Выявлены основные проблемы, 
связанные с нормативным ограничением крупных рисков в российской 
банковской практике. Предложены меры по совершенствованию банковского 
регулирования в части как выявления, так и ограничения крупных рисков. 

Авторы: Ларионова И. В., доктор экономических наук, профессор, 
заместитель руководителя Департамента финансовых рынков и банков 
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, e-mail: 
8653@mail.ru, 

Мешкова Е. И., кандидат экономических наук, доцент Департамента 
финансовых рынков и банков Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации, e-mail: meshkova.elen@gmail.com. 

 
Кузнецова, Л. Г. Финансовые трейдеры – новый субъект 

экономической теории сектора [Электронный ресурс ] / Л. Г. Кузнецова // 
Финансы и кредит. – 2017. – № 10. – С. 565-574. – Доступ из ЭБД East View 
Information Services. – Режим доступа: https: 
//dlib.eastview.com/browse/publication/18286. 

Рассмотрены основополагающие постулаты поведенческой экономики, 
обоснована необходимость использования бихевиористской методологии 
применительно к изучению торговых стратегий, мотивации действий 
финансовых трейдеров на рынке. 

Автор: Кузнецова Л. Г., доктор экономических наук, доцент, профессор 
кафедры финансов и кредита Дальневосточного федерального университета, e-
mail: igra1863@yandex.ru. 

 
Володин, С. Н. Анализ влияния терактов на динамику фондовых 

сектора [Электронный ресурс ] / С. Н. Володин, А. Г. Михалев // Финансы 
и кредит. – 2017. – № 10. – С. 575-598. – Доступ из ЭБД East View 

https://dlib.eastview.com/browse/issue/2778374
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Information Services. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/publication/18286. 

Анализируются данные о 117 крупнейших террористических атаках, 
совершенных за последние 28 лет (1988–2016 гг.) в различных странах. 
Отдельно рассмотрены особенности российской специфики. Показано, что 
влияние террористических атак на фондовые индексы зависит от ряда 
факторов: количества жертв, уровня экономического развития страны, дня 
совершения теракта и т.п. Установлено, что сильное влияние оказывает и 
предыдущая общерыночная тенденция, наблюдаемая до теракта. Отмечены и 
особенности воздействия терактов на цены акций компаний тех отраслей, 
сферу которых они более всего затрагивают. 

Авторы: Володин С. Н., кандидат экономических наук, доцент 
Департамента финансов факультета экономических наук Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики», e-mail: 
svolodin@hse.ru, 

Михалев А. Г., аналитик лаборатории анализа финансовых рынков, 
факультет экономических наук Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики», e-mail: agmikhalev@edu.hse.ru. 

 
Мишуровская, Е. А. Меры финансово-экономической поддержки 

развития аквакультуры в Калининградской области сектора 
[Электронный ресурс ] / Е. А Мишуровская // Финансы и кредит. – 2017. – 
№ 10. – С. 599-608. – Доступ из ЭБД East View Information Services. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/publication/18286. 

Проанализированы темпы развития аквакультуры Калининградской 
области. Изучен состав и проблемы соответствующих предприятий. Проведен 
анализ применяемых на практике мер, принятых региональными властями для 
развития аквакультуры региона. В частности, проведена классификация 
субсидий, предусмотренных на региональном уровне в сфере аквакультуры. 
Существующие в Калининградской области механизмы регулирования и 
поддержки развития предприятий товарной аквакультуры не могут работать в 
полной мере, так как отсутствуют предприятия, на которые будут 
распространяться введенные региональными властями меры поддержки. 
Сформулированы ключевые факторы, которые обусловливают низкие темпы 
развития аквакультуры Калининградской области, вытекающие из 
особенностей организации и ведения аквакультуры в данном регионе. С учетом 
этих факторов предложены мероприятия, которые будут способствовать 
улучшению ситуации в отрасли.  

Автор: Мишуровская Е. А., доцент кафедры финансов и кредита 
Калининградского государственного технического университета e-mail: 
alena_mi@inbox.ru. 
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Финансы и кредит, 2017, № 11 

Номер доступен в ЭБД East View Information Services 
Потомова, С. А. Факторы, оказывающие влияние на развитие рынка 

секьюритизации в России [Электронный ресурс] / С. А. Потомова // 
Финансы и кредит. – 2017. – № 11. – С. 610-619. – Доступ из ЭБД East View 
Information Services. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/publication/18286. 

В статье рассмотрены факторы, оказывающие влияние на развитие 
современного рынка секьюритизации ипотечных активов в России. Проведен 
анализ влияния рыночных, политических и макроэкономических факторов с 
позиции их направленности на стимулирование или замедление развития рынка 
секьюритизации. Определена направленность влияния факторов на уровень 
развития рынка секьюритизации в России. Выявлено, что рассмотренные 
факторы являются взаимозависимыми и в условиях изменения направленности 
влияния приводят к смене направленности воздействия других факторов.  

Автор: Потомова С. А., аспирант кафедры экономики и финансов 
Волгоградского института управления Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, e-mail: 
potomova@inbox.ru 

 
Яшина, М. Л. Методика оценки финансовых рисков при 

формировании кредитной политики предприятия [Электронный ресурс] / 
М. Л. Яшина, Д. В. Антонова // Финансы и кредит. – 2017. – № 11. – С. 620-
635. – Доступ из ЭБД East View Information Services. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/publication/18286. 

Рассмотрены методические аспекты и практические рекомендации по 
формированию кредитной политики предприятия, сочетающие определение 
настоящей стоимости дебиторской задолженности, использование базы данных 
по автоматизации работы предприятия, оценку стоимости факторинговой 
операции и расчет оптимальных размеров скидок, направлены на 
совершенствование системы взаимоотношений с дебиторами и кредиторами по 
критерию оптимального соотношения риска и доходности. Данные 
рекомендации могут быть использованы руководством предприятий для 
минимизации финансовых рисков при формировании кредитной политики.  

Авторы: Яшина М. Л., доктор экономических наук, профессор кафедры 
экономики, организации и управления на предприятии Ульяновской 
государственной сельскохозяйственной академии им. П. А. Столыпина, e-mail: 
may1978.78@mail.ru, 

Антонова Д. В., студентка 4 курса экономического факультета, 
Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия им. П.А. 
Столыпина, e-mail: daryja.antonova@mail.ru. 

https://dlib.eastview.com/browse/issue/2778921
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Шубина, Т. В. Исследование эффективности финансового 

менеджмента бюджетных и автономных учреждений сферы образования 
[Электронный ресурс] / Т. В. Шубина, А. В. Фролкин // Финансы и кредит. 
– 2017. – № 11. – С. 636-646. – Доступ из ЭБД East View Information Services. 
– Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/publication/18286. 

По результатам анализа отчетности шести выбранных высших учебных 
заведений за 2012-2015 гг. установлено, что, несмотря на успешное 
наращивание доходов, учреждения испытывают трудности с управлением 
расходованием денежных средств, в результате чего образуются дефициты и 
убыток. Для решения данной проблемы предложено выстроить иерархическую 
структуру университета и закрепить за каждым структурным подразделением 
показатель эффективности. Подразделения классифицируются по 
функциональному признаку и по наличию/отсутствию подчиненных 
структурных единиц. Результаты деятельности в виде показателей 
представляются на вышестоящий уровень и в консолидированном виде доходят 
до руководства, которое на их основе принимает управленческие решения. 

Авторы: Шубина Т. В., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
финансового менеджмента Российского экономического университета им. Г. В. 
Плеханова, e-mail: t.v.shubina@gmail.com, 

Фролкин А. В., аспирант кафедры финансового менеджмента 
Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова, e-mail: 
antonvfrolkin@mail.ru. 

 
Финогенова, Ю. Ю. Роль корпоративных пенсионных программ в 

архитектуре пенсионной системы России [Электронный ресурс] / Ю. Ю. 
Финогенова, Т. Д. Одинокова // Финансы и кредит. – 2017. – № 11. – С. 647-
668. – Доступ из ЭБД East View Information Services. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/publication/18286. 

На основе сравнительного анализа текущей ситуации с развитием 
системы негосударственного пенсионного обеспечения в России и странах 
ОЭСР, а также в условиях реформирования российской пенсионной системы 
авторами были выделены основные проблемы развития негосударственных 
пенсионных фондов на современном этапе и предложены меры по их 
устранению. Сделаны выводы о том, что необходимо внедрение следующих 
мер: повышение уровня прозрачности и раскрытия информации для широкого 
круга; создание единого источника вознаграждения для НПФ, управляющих 
компаний и спец депозитариев; осуществление надзорными органами 
контрольных мер исходя из соответствия риск-ориентированных принципов и 
унификаций регулирования; расширение линейки пенсионных продуктов 
клиентам НПФ и более тесное взаимодействие с компаниями по страхованию 
жизни.  
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Авторы: Финогенова Ю. Ю., доктор экономических наук, профессор 
кафедры управления рисками, страхования и ценных бумаг Российского 
экономического университета им. Г. В. Плеханова, e-mail: 
jfinogenova@yandex.ru, 
Одинокова Т. Д., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
государственных и муниципальных финансов Уральского государственного 
экономического университета, e-mail: tdo17@yandex.ru. 
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Финансы и кредит, 2017, № 12 

Номер доступен в ЭБД East View Information Services 
Сушко, Е. Ю. Финансовое поведение населения и его детерминанты 

[Электронный ресурс] / Е. Ю. Сушко // Финансы и кредит. – 2017. – № 12. – 
С. 670-682. – Доступ из ЭБД East View Information Services. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/publication/18286. 

Представлена авторская система факторов, определяющих финансовое 
поведение населения, в отличие от существующих подходов, основным 
детерминантом финансового поведения назван уровень финансовой 
грамотности населения Показано, что финансовое поведение населения 
формируется под влиянием личностных (уровень финансовой грамотности, 
социально-демографические характеристики) и внешних детерминант 
(финансовые и инфраструктурные возможности, территориальные 
особенности). Отмечено, что уровень финансовой грамотности в большей 
степени влияет на стратегии принятия сберегательных и кредитных решений в 
домашнем хозяйстве, чем размер доходов граждан, традиционно 
рассматривающийся в качестве ключевого детерминанта финансового 
поведения населения.  

Автор: Сушко Е. Ю., младший научный сотрудник Управления науки, 
инноваций и подготовки научных кадров Волгоградского государственного 
университета, e-mail: anisimova-job@mail.ru. 

 
Давыдова, Л. В. Об эффективности передачи налоговым органам 

полномочий по администрированию страховых взносов [Электронный 
ресурс] / Л. В. Давыдова, О. А. Федорова, Ю. О. Скорлупина // Финансы и 
кредит. – 2017. – № 12. – С. 683-697. – Доступ из ЭБД East View Information 
Services. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/publication/18286. 

В статье с помощью статистических методов произведена оценка 
собираемости страховых взносов и налоговых платежей, а также с помощью 
общенаучных методов установлены основные преимущества и недостатки 
перехода к новой системе администрирования страховых взносов. Результаты. 
Определены основные преимущества и негативные моменты будущего 
перехода к измененной системе администрирования страховых взносов, а также 
количественной оценке эффективности перехода от социального налога к 
страховым взносам. На основе анализа информации о передаче полномочий по 
администрированию страховых взносов от внебюджетных фондов к налоговым 
органам раскрыты преимущества и недостатки данного перехода, обоснована 
прогнозная оценка ожидаемых результатов.  

Авторы: Давыдова Л. В., доктор экономических наук, профессор, 
профессор кафедры финансов и кредита Орловского государственного 
университета им. И. С. Тургенева, e-mail: 1946@orel.ru, 

https://dlib.eastview.com/browse/issue/2778922
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Федорова О. А., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
финансов и кредита Орловского государственного университета им. И. С. 
Тургенева, e-mail: foaorel@mail.ru, 

Скорлупина Ю. О., кандидат экономических наук, старший 
преподаватель кафедры финансов и кредита Орловского государственного 
университета им. И. С. Тургенева, e-mail: yu_nauka@mail.ru 

 
Сорокина, В. В. Учет затрат и калькулирование себестоимости 

продукции в соответствии с РСБУ и МСФО на примере ОАО «АвтоВАЗ» 
[Электронный ресурс] / В. В. Сорокина, С. В. Шапарина // Финансы и 
кредит. - 2017. – № 12. – С. 698-708. – Доступ из ЭБД East View Information 
Services. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/publication/18286. 

Произведено сравнение процесса учета затрат и калькулирования 
себестоимости продукции исходя из российских стандартов бухгалтерского 
учета (РСБУ) и международных стандартов финансовой отчетности (МСФО); 
выявлены расхождений в расчете себестоимости в рамках РСБУ и МСФО на 
примере ОАО «АвтоВАЗ», что обусловлено важностью как для внутренних, так 
и для внешних пользователей представления в бухгалтерской финансовой 
отчетности максимально полной и достоверной информации, в особенности - в 
отношении расходов, которые несет организация при осуществлении основной 
хозяйственной деятельности. 

Авторы: Сорокина В. В., кандидат экономических наук, доцент 
Департамента учета, анализа и аудита Финансового университета при 
Правительстве РФ, RSorokina@fa.ru, 

Шапарина С. В., студентка факультета финансов и аудита Финансового 
университета при Правительстве РФ, e-mail: sofya.shaparina@gmail.com. 

 
Прокопчук, Е. Т. Оценка современного состояния и перспективы 

функционирования страхового рынка Украины [Электронный ресурс] / Е. 
Т. Прокопчук // Финансы и кредит. – 2017. – № 12. – С. 709-730. – Доступ из 
ЭБД East View Information Services. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/publication/18286. 

Рыночные преобразования в экономике Украины коренным образом 
изменили роль и место страхования в системе современных финансовых 
отношений. Вместе с тем уровень развития страхования в стране является 
недостаточным и не соответствует изменению экономических условий 
хозяйствования. Произведен детальный анализ и оценка состояния страхового 
рынка Украины, выявлены совокупности причин, сдерживающих его развитие, 
а также определены направления дальнейшего развития рынка страховых услуг 
Украины.  
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Автор: Прокопчук Е. Т., кандидат экономических наук, старший 
преподаватель кафедры финансов, банковского дела и страхования Уманского 
национального университет садоводства, Украина, e-mail: pivotbi@mail.ru. 
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