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ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ 
ЭКОНОМИКИ 
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Звонова, Е. А. О концептуальных подходах к созданию общего 
финансового рынка государств - членов ЕАЭС [Электронный ресурс] / Е. 
А. Звонова, В. Я. Пищик // Финансы и кредит. – 2018. – № 1. – С. 5-18. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50396439.  

Предложено теоретическое функциональное определение понятия 
"общий финансовый рынок", обоснованы методологические подходы к 
формированию такого рынка стран ЕАЭС, с учетом опыта Европейского союза 
выделены и проанализированы критерии, цели, задачи, принципы и 
предполагаемые этапы построения ОФР. Осуществлена классификация рисков 
финансовой нестабильности в ЕАЭС и рассмотрены возможности их 
минимизации.  

Авторы: Звонова Елена Анатольевна, доктор экономических наук, 
профессор, руководитель департамента мировой экономики и мировых 
финансов Финансового университета при Правительстве РФ, Москва, 
Российская Федерация, e-mail: zvonovaelena7@mail.ru, 

Пищик Виктор Яковлевич. доктор экономических наук, профессор, 
научный руководитель департамента мировой экономики и мировых финансов 
Финансового университета при Правительстве РФ, Москва, Российская 
Федерация, e-mail: pv915@mail.ru. 

 
Клаас, Я. А. Идентификация факторов риска банкротства кредитных 

организаций и их моделирование [Электронный ресурс] / Я. А. Клаас, Т. А. 
Клаас // Финансы и кредит. – 2018. – № 1. – С. 19-32. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50383484.  

Цель статьи – на основе анализа факторов, характеризующих 
устойчивость кредитной организации, построить эконометрическую модель, 
определяющую риск дефолта банка в условиях финансовой нестабильности. 
Выведен интегральный показатель дефолта банка, посредством 
корреляционного анализа идентифицированы современные драйверы риска 
банкротства кредитной организации, а с помощью регрессионного анализа 
данные факторы встроены в эконометрическую модель оценки риска дефолта 
банка.  

Авторы: Клаас Яна Артуровна, старший преподаватель кафедры 
банковского дела, Казанский федеральный университет, Казань, Российская 
Федерация, e-mail: janaklaas@mail.ru, 

Клаас Томас Артурович, студент магистратуры кафедры банковского 
дела, Казанский федеральный университет, Казань, Российская Федерация, e-
mail: tomasklaas@yandex.ru. 
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Шовхалов, Ш. А. Методика расчета исламского налога (закята) для 

коммерческих организаций рынка конфессиональных услуг 
[Электронный ресурс] / Ш. А. Шовхалов // Финансы и кредит. – 2018. – № 
1. – С. 33-51. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50383485.  

В ходе сравнительного анализа научных работ отечественных авторов по 
исламскому налогообложению было установлено, что отсутствует комплексная 
методика расчета закята для коммерческих организаций. В целях решения 
данной проблемы были предложены девять этапов расчета и распределения 
закята юридическими лицами: установление закятооблагаемого имущества; 
расчет имущества по видам; расчет дебиторской и кредиторской 
задолженности, а также займов; расчет имущества по видам минус 
обязательства; установление нисаба для конкретного вида имущества; 
соотнесение фактической стоимости имущества с нисабом; расчет закята к 
уплате; определение даты выплаты закята; распределение между категориями 
закятополучателей.  

Автор: Шовхалов Шамиль Ахьядович, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита, Сибирский 
федеральный университет, Красноярск, Российская Федерация, e-mail: 
shovkhalov.shamil@gmail.com. 

 
Яшин, С. Н. Применение метода экономической добавленной 

стоимости для мотивации топ-менеджеров корпорации [Электронный 
ресурс] / С. Н. Яшин, Е. В. Кошелев, А. В. Купцов // Финансы и кредит. – 
2018. – № 1. – С. 52-64. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50383486.  

Рассмотрено применение метода экономической добавленной стоимости 
для конструктивной мотивации топ-менеджмента корпораций. Мотивация 
руководителей влечет отсутствие искажений прогнозных денежных потоков и 
прибыли фирмы ради вознаграждения, вместо этого решаются долгосрочные 
стратегические вопросы. Произведена корректировка метода экономической 
добавленной стоимости так, чтобы его можно было применять для мотивации 
топ-менеджеров. Данный метод сравнивается с методами чистого приведенного 
дохода и модифицированной экономической добавленной стоимости для 
соотнесения интересов топ-менеджеров и собственников.  

Авторы: Яшин Сергей Николаевич, доктор экономических наук, 
профессор, заведующий кафедрой менеджмента и государственного 
управления, Нижегородский государственный университет им. Н.И. 
Лобачевского, Нижний Новгород, Российская Федерация, e-mail: 
jashinsn@yandex.ru, 

Кошелев Егор Викторович, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры менеджмента и государственного управления, Нижегородский 
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государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород, 
Российская Федерация, e-mail: ekoshelev@yandex.ru, 

Купцов Александр Вячеславович, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры менеджмента и государственного управления, Нижегородский 
государственный университет им. Н. И. Лобачевского, Нижний Новгород, 
Российская Федерация, e-mail: av191982@yandex.ru. 

 
Логинов, М. П. Концепция земельной пенсионной реформы в России 

[Электронный ресурс] / М. П. Логинов // Финансы и кредит. – 2018. – № 1. – 
С. 67-79. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50383487.  

Цель статьи – разработка концептуальных основ земельной пенсионной 
реформы как нового элемента пенсионной системы. Предложена концепция 
земельной пенсионной реформы, включающей мероприятия по 
совершенствованию системы обеспечения жильем населения, решению 
стоящих перед Россией демографических вопросов и проблем пенсионного 
обеспечения, повышению инвестиционной активности населения. Увеличение 
количества собственников в России, развитие малого и среднего бизнеса 
приведет к значительному росту доходов бюджетов всех уровней.  

Автор: Логинов Михаил Павлович, доктор экономических наук, 
доцент, профессор кафедры финансовых рынков и банковского дела, 
Уральский государственный экономический университет, Екатеринбург, 
Российская Федерация, e-mail: port-all@mail.ru. 

 
Кудряшова, И. В. Современные мировые валюты: роль в 

официальном секторе [Электронный ресурс] / И. В. Кудряшова // Финансы 
и кредит. – 2018. – № 1. – С. 79-94 . – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50383488.  

В статье сопоставлены факторы формирования спроса монетарных 
властей стран и регионов мира на мировые валюты с объемами их 
использования в публичном секторе. Определены перспективы 
диверсификации валютной структуры операций центральных банков.  

Автор: Кудряшова Инна Владимировна, кандидат экономических 
наук, доцент кафедры экономической теории, мировой и региональной 
экономики Волгоградский государственный университет, Волгоград, 
Российская Федерация, e-mail: KudryashovaIV@volsu.ru. 

 
Макушина, Е. Ю. Моделирование вероятности банкротства 

российских нефинансовых компаний [Электронный ресурс] / Е. Ю. 
Макушина, И. А. Шихлярова // Финансы и кредит. – 2018. – № 1. – С. 95-
110. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50383489.  

Объектом исследования выступают российские нефинансовые компании. 
Рассматривается влияние финансовых показателей компании на вероятность ее 
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банкротства. Построена модель, которая с надежностью более 80% предсказала 
банкротство компании за один год до его наступления при помощи как 
статистического метода (логистической регрессии), так и методов машинного 
обучения (деревьев решений). Наиболее значимыми из финансовых 
показателей компании оказались прибыльность, ликвидность, оборачиваемость 
и финансовый рычаг. Из нефинансовых показателей наибольшее влияние на 
вероятность банкротства оказал размер компании.  

Авторы: Макушина Елена Юрьевна, старший преподаватель школы 
финансов факультета экономических наук, НИУ Высшая школа экономики, 
Москва, Российская Федерация, e-mail: emakushina@hse.ru, 

Шихлярова Илона Андреевна, студентка бакалавриата, факультет 
экономических наук, НИУ Высшая школа экономики, Москва, Российская 
Федерация, e-mail: Ilona.shlrv@gmail.com. 

 
Головин, А. О. Риск-менеджмент в глобальных цепочках стоимости 

[Электронный ресурс] / А. О. Головин, Г. Л. Толкаченко // Финансы и 
кредит. – 2018. – № 1. – С. 111-126. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50383490.  

Проведено исследование изменяющейся ситуации в транснациональном 
бизнесе, появления и развития новых рисков; аналитическое изучение взглядов 
специалистов по проблемам финансового заражения и побочных эффектов; 
формирование возможного нового подхода к риск-менеджменту в глобальных 
цепочках стоимости.  

Авторы: Головин Алексей Олегович, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры экономики и управления, Высшая школа предпринимательства 
(институт), Тверь, Российская Федерация, e-mail: AGolovin@outlook.com, 

Толкаченко Галина Львовна кандидат экономических наук, профессор, 
заведующая кафедрой финансов, Тверской государственный университет, 
Тверь, Российская Федерация, e-mail: tolkachenko59@mail.ru. 

 
Семенова, Н. Н. Совершенствование налогообложения доходов 

физических лиц в России в контексте формирования социально 
ориентированной налоговой политики [Электронный ресурс] / Н. Н. 
Семенова // Финансы и кредит. – 2018. – № 1. – С. 129-142. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50383491.  

Разработаны практические рекомендации по совершенствованию 
налогообложения доходов физических лиц в России как важнейшего условия 
формирования социально ориентированной налоговой политики. Обоснована 
необходимость усиления социальной направленности налоговой политики и 
введения прогрессивной шкалы налогообложения доходов физических лиц. 
Предложен авторский подход к установлению дифференцированных ставок по 
налогу на доходы физических лиц. Дана оценка современному механизму 
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предоставления налоговых вычетов по НДФЛ, а также рассмотрен опыт 
зарубежных стран в части семейного налогообложения доходов граждан.  

Автор: Семенова Надежда Николаевна, доктор экономических наук, 
заведующая кафедрой финансов и кредита, Национальный исследовательский 
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, Саранск, 
Российская Федерация, e-mail: nnsemenova@mail.ru. 

 
Бутенко, Е. Д. Искусственный интеллект в банках сегодня: опыт и 

перспективы [Электронный ресурс] / Е. Д. Бутенко // Финансы и кредит. – 
2018. – № 1. – С. 143-153. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50383492.  

Проведено комплексное авторское исследование проблемы применения 
систем искусственного интеллекта, сопряжения реального и виртуального 
миров. Сделан вывод о том, что использование систем искусственного 
интеллекта в бизнесе приведет к коренным изменениям в клиентском 
обслуживании и радикальному повышению эффективности бизнеса. Приведена 
авторская схема многоуровневой структуры применения систем 
искусственного интеллекта в банках сегодня, завтра и в долгосрочной 
перспективе.  

Автор: Бутенко Екатерина Дмитриевна, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры бизнес-информатики Института экономики и управления, 
Северо-Кавказский федеральный университет, Ставрополь, Российская 
Федерация, e-mail: edbutenko@gmail.com. 

 
Оборин, М. С. Разработка системы индикаторов оценки, анализа и 

мониторинга ресурсного потенциала региона [Электронный ресурс] / М. С. 
Оборин, М. Ю. Шерешева, О. В. Шимук // Финансы и кредит. – 2018. – № 1. 
– С. 154-177. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50383493.  

Предмет статьи - система индикаторов, позволяющая оценивать, 
анализировать и проводить мониторинг ресурсного потенциала. Исследование 
проведено на примере Пермского края, Тульской и Владимирской областей. 
Проанализирован ресурсный потенциал названных регионов по восьми 
критериям, которые системно характеризуют их социально-экономическое 
развитие. Выявлена положительная динамика роста ключевых показателей, в 
том числе ВРП, что способствует дальнейшему росту отраслей, формирующих 
основной вклад в экономику. Проведен анализ социальных показателей. 
Обоснована необходимость системного анализа и оценки субъектов РФ на 
основе индикативного подхода.  

Авторы: Оборин Матвей Сергеевич, доктор экономических наук, 
профессор кафедры экономического анализа и статистики, Пермский институт 
(филиал) Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, 
Пермь, Российская Федерация, e-mail: recreachin@rambler.ru, 
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Шерешева Марина Юрьевна, доктор экономических наук, профессор 
кафедры прикладной институциональной экономики, Московский 
государственный университет им. М. В. Ломоносова, Москва, Российская 
Федерация, e-mail: m.sheresheva@gmail.com, 

Шимук Ольга Владимировна, аспирант кафедры агроэкономики 
экономического факультета, Московский государственный университет им. 
М.В. Ломоносова, Москва, Российская Федерация, e-mail: lelik.09@mail.ru 

 
Михайлов, А. Ю. Ценообразование на рынке нефти и влияние на 

фондовые рынки [Электронный ресурс] / А. Ю. Михайлов, Т. Ф. Бурова // 
Финансы и кредит. – 2018. – № 1. – С. 178-188. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50383494.  

Рассмотрены основные особенности развития и ценообразования на 
рынке нефти, а также особенности влияния цен на нефть на фондовые индексы 
стран мира. Проведен анализ основных тенденций на рынке нефти и разработка 
модели прогнозирования влияния цен на нефть на фондовые индексы для 
развитых экономик и России. Выявлены тенденции ценообразования на разных 
этапах развития рынка нефти и показано влияние цен на нефть на фондовые 
индексы как развитых стран мира, так и России. Кроме этого, предложен 
прогноз цен на нефть в период 2017-2019 гг.  

Авторы: Михайлов Алексей Юрьевич, кандидат экономических наук, 
заведующий лабораторией «Томсон Рейтер» департамента финансовых рынков 
и банков, Финансовый университет при Правительстве РФ, Москва, Российская 
Федерация, e-mail: ayumihajlov@fa.ru, 

Бурова Татьяна Федоровна, научный сотрудник Аналитического центра 
финансовых исследований, Научно-исследовательский финансовый институт 
Министерства финансов Российской Федерации, Москва, Российская 
Федерация, e-mail: burova@nifi.ru. 

 
Кузнецов, А. В. Наднациональное валютное регулирование: 

теоретические и практические подходы [Электронный ресурс] / А. В. 
Кузнецов // Финансы и кредит. – 2018. – № 1. – С. 191-208 . – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50383495.  

Проведено исследование теоретических и практических подходов 
организации наднационального валютного сотрудничества суверенных 
государств. Сделан вывод о том, что евро выступает единственным полноценно 
действующим проектом наднациональной валютной интеграции, хотя он пока 
не создал условий странам-участницам для гармоничного и стабильного 
развития. Дж.М. Кейнс предложил план наднационального валютного 
сотрудничества, отдельные положения которого были реализованы на практике 
в рамках функционирования механизма многосторонних расчетов стран СЭВ. 
Опыт обращения переводного рубля доказал возможность одновременного 
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расширения объемов взаимной торговли и сбалансированного развития всех 
участников наднационального валютного сотрудничества.  

Автор: Кузнецов Алексей Владимирович, доктор экономических наук, 
старший научный сотрудник, профессор департамента мировой экономики и 
мировых финансов, Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации, Москва, Российская Федерация, e-mail: kuznetsov0572@mail.ru. 

 
Масино, М. Н. Пул ликвидности как способ управления риском 

ликвидности в платежных системах [Электронный ресурс] / М. Н. Масино, 
А. В. Ларионов // Финансы и кредит. – 2018. – № 1. – С. 209-226. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50383496.  

Предмет статьи -применение пула ликвидности как способа управления 
риском ликвидности в платежной системе. Цель статьи - разработка подхода к 
системному описанию способа управления рисками (СПУР) в платежной 
системе, а также его апробация на примере пула ликвидности. Сформирован 
алгоритм выбора СПУР в платежной системе, который носит универсальный 
характер и может быть применен для выбора иных СПУР.  

Авторы: Масино Мстислав Николаевич, кандидат экономических 
наук, доцент, Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации, Москва, Российская Федерация, e-mail: mstislavm@gmail.com, 

Ларионов Александр Витальевич, старший преподаватель 
департамента мировой экономики, младший научный сотрудник Центра 
развития государственной службы, Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики», Москва, Российская Федерация, e-
mail: alarionov@hse.ru. 

 
Мишин, А. А. Трейдинг простыми календарными спредами 

фьючерсов на золото [Электронный ресурс] / А. А. Мишин // Финансы и 
кредит. – 2018. – № 1. – С. 227-237. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50383497.  

Предложен алгоритм стратегии торговли календарными спредами 
фьючерсов на золото. Стратегия построена на предположении, что существует 
предсказуемый коммерческий или институциональный интерес к 
определенному фьючерсному контракту. Это результат сезонных циклов 
складских запасов и добычи сырья. Цена на фьючерсные контракты на золото с 
поставкой летом и осенью теоретически должна быть ниже, чем цена на 
фьючерсные контракты на золото с поставкой зимой. Тем не менее поскольку 
закономерность в цене этих фьючерсных контрактов сразу не видна, в качестве 
сигнала предложено использовать издержки по поддержанию позиции.  

Автор: Мишин Андрей Александрович, кандидат филологических 
наук, доцент кафедры бухгалтерского учета и финансов, Владимирский 
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государственный университет им. А. Г. и Н. Г. Столетовых, г. Владимир, 
Российская Федерация, e-mail: andmishin@gmail.com. 

 
Панова, Е. А. Краудфандинг как альтернативный инструмент 

финансирования малого и среднего бизнеса [Электронный ресурс] / Е. А. 
Панова // Финансы и кредит. – 2018. – № 1. – С. 238-250. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50383498.  

Проведен анализ категориального аппарата краудфандинга, выявлены его 
сильные и слабые стороны, определены перспективы развития отечественного 
рынка краудфандинга с учетом зарубежного опыта. Также проведено 
исследование типов онлайн-площадок, форм краудфандинга и зарубежных 
правовых аспектов его регулирования выделены преимущества, недостатки и 
роль краудфандинга как источника финансирования малых и средних 
предприятий. Анализ мировых и европейских статистических данных позволил 
сделать вывод о возросшей в последние годы значимости альтернативных 
финансовых источников и в частности краудфандинга. 

Автор: Панова Екатерина Андреевна, кандидат экономических наук, 
финансовый директор ООО «Мульти-Пласт 2000», Москва, Российская 
Федерация, e-mail: k79@yandex.ru. 


