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ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ 
ЭКОНОМИКИ 

Финансы и кредит, 2018, № 2 
 

Семенова, Н. Н. Бюджетная политика России и 
неоиндустриализация: современные реалии [Электронный ресурс] / Н. Н. 
Семенова // Финансы и кредит. – 2018. – № 2. – С. 255-271. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50623391.  

Проанализирована современная бюджетная политика России в контексте 
решения задачи осуществления новой индустриализации. Раскрыто содержание 
неоиндустриальной модели экономического развития. Проведен анализ 
доходов и расходов федерального бюджета Российской Федерации, динамики 
бюджетных инвестиций в основной и человеческий капиталы. С учетом важной 
роли науки в формировании неоиндустриальной экономики дана оценка 
современного уровня бюджетного финансирования научных исследований и 
разработок. Также сформулированы основные направления совершенствования 
бюджетной политики России в контексте стимулирования 
неоиндустриализации.  

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

 
Паршина, И. В. Классификация доходов бюджетов: многообразие 

подходов [Электронный ресурс] / И. В. Паршина // Финансы и кредит. – 
2018. – № 2. – С. 272-287. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50623394.  

Рассмотрены различные подходы к классификации доходов бюджетов 
бюджетной системы России за более чем вековой период. Показано, что в 
основу классификации доходов могут быть положены различные основания, 
при этом признак, определяющий характер классификации доходов, позволяет 
более глубоко оценить те или иные положительные (или отрицательные) 
моменты в формировании доходной части бюджетов.  

Автор: Паршина Ирина Владимировна, аспирантка, Нижегородский 
институт управления – филиал РАНХиГС, Нижний Новгород, Российская 
Федерация, iv_parshina@mail.ru. 

 
Алиев, А. А. Интегральная оценка финансового состояния 

предприятия [Электронный ресурс] / А. А. Алиев, М. Г. Соловьева, А. Д. 
Качалина // Финансы и кредит. – 2018. – № 2. – С. 288-303. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50623398.  
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Определены итоги присвоения рангов каждому из показателей путем 
расчета соответствующих весовых коэффициентов на основе критерия 
Фишберна. Выбраны исходные и нормированные показатели, на базе этого 
сформированы векторные значения. Разработана интегральная оценка 
финансового положения компаний и построена графическая модель, 
отражающая положение полученной оценки. Определены зоны, 
соответствующие финансовому состоянию компании в определенный момент 
времени.  

Авторы: Алиев Аяз Аладдин оглы, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры финансового менеджмента, Российский экономический 
университет им. Г. В. Плеханова, Москва, Российская Федерация, e-mail: 
ayaz.797@mail.ru, 

Соловьева Мария Григорьевна, студентка, Российский экономический 
университет им. Г. В. Плеханова, Москва, Российская Федерация, e-mail: 
solovyevamaria16@mail.ru, 

Качалина Анастасия Дмитриевна, студентка Российский 
экономический университет им. Г. В. Плеханова, Москва, Российская 
Федерация, e-mail: kachalina2010@yandex.ru. 

 
Мусаева, Х. М. Система налогообложения кредитных организаций и 

ее эффективность [Электронный ресурс] / Х. М. Мусаева, Л. Г. Джапарова 
// Финансы и кредит. – 2018. – № 2. – С. 304-316. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50623400.  

Обобщены научные подходы, проведен дискуссионный обзор и уточнены 
понятия «налогообложение» и «эффективность налогообложения». Обозначена 
необходимость разграничения понятий «фискальная, экономическая и 
социальная эффективность налогообложения». Аргументированы критерии 
определения эффективности налогообложения кредитных организаций. 
Выделены приоритетные направления ее повышения. Показано, что снижение 
налоговых ставок не является ключевым фактором в данном вопросе на 
современном этапе.  

Авторы: Мусаева Хайбат Магомедтагировна, кандидат экономических 
наук, доцент кафедры налогов, денежного обращения и кредита, Дагестанский 
государственный университет, Махачкала, Российская Федерация, e-mail: 
xaibat27@rambler.ru, 

Джапарова Лиза Гаджирабадановна, аспирантка кафедры налогов, 
денежного обращения и кредита, Дагестанский государственный университет, 
Махачкала, Российская Федерация, e-mail: djaparovaliza@mail.ru. 

 
Яшин, С. Н. Формирование системы показателей для оценки 

готовности нефтехимических предприятий к реализации проектов 
инноваций [Электронный ресурс] / С. Н. Яшин, Г. М. Охезина, Н. В. 
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Белова // Финансы и кредит. – 2018. – № 2. – С. 317-334. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50623403.  

Проведен анализ нефтехимической отрасли, определены состояние 
отрасли и перспективы ее развития. Сформирована система показателей из пяти 
групп, позволяющих определить привлекательность нефтехимического 
предприятия. Предлагаемая система показателей учитывает привлекательность 
внутренней среды организации с позиции производственной, финансово-
экономической, кадровой и изобретательской готовности, а также учитывает 
рыночную перспективность внешней среды.  

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, 

Охезина Галина Михайловна, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры управления инновационной деятельностью, Нижегородский 
государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева, Нижний 
Новгород, Российская Федерация, e-mail: gohezina@mail.ru, 

Белова Наталья Владимировна, специалист отдела обучения и 
развития, ООО «СИБУР-ЦОБ», Нижний Новгород, Российская Федерация, e-
mail: nadezhina.n@mail.ru. 

 
Софронова, В. В. Регулирование банковского сектора России. Новые 

тенденции [Электронный ресурс] / В. В. Софронова // Финансы и кредит. – 
2018. – № 2. – С. 335-350. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50623406.  

Проведено исследование сущности и содержания новых подходов к 
регулированию кредитных организаций на основе пропорционального 
регулирования. Дана оценка степени влияния новых подходов на укрепление и 
развитие банковской системы региона, разработка предложений по 
корректировке содержания методов и инструментов регулирования кредитных 
организаций с базовой лицензией. Выявлены различия в механизме 
регулирования банков с универсальной и с базовой лицензией. Предложены 
новые инструменты регулирования банков с базовой лицензией в части 
ограничения риска зависимости от крупных кредиторов, операций с 
нерезидентами и территориального расположения. 

Автор: Софронова Валентина Вячеславовна, кандидат экономических 
наук, доцент кафедры банковского дела, Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики», Нижний Новгород, Российская 
Федерация, e-mail: valentina.nnov@mail.ru. 
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Загидуллин, Р. И. Некоторые аспекты защиты клиентов 
ликвидируемых кредитных организаций [Электронный ресурс] / Р. И. 
Загидуллин, Ч. М. Шавалеева // Финансы и кредит. – 2018. – № 2. – С. 351-
361. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50623410.  

Практика отзыва лицензии у кредитных организаций в современной 
России является распространенной. Клиенты банков с отозванной лицензией 
сталкиваются с проблемами, влекущими потерю их денежных средств. 
Основные проблемы связаны с незащищенностью субъектов малого и среднего 
бизнеса, счета которых открыты в банках с отозванной лицензией, с 
неурегулированностью процедуры получения возмещения в системе 
страхования вкладов лицами, имеющими вклад и задолженность по кредитам в 
банках с отозванной лицензией, и низким уровнем финансовой грамотности 
граждан Российской Федерации. 

Авторы: Загидуллин Рустем Ильдусович, кандидат юридических наук, 
министр юстиции, Министерство юстиции Республики Татарстан, Казань, 
Российская Федерация, e-mail: R.Zagidullin@tatar.ru, 

Шавалеева Чулпан Мансуровна, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры финансов, Институт управления, экономики и финансов, Казанский 
(Приволжский) федеральный университет, Казань, Российская Федерация, e-
mail: chulpan212@mail.ru. 

 
Терехина, С. А. Современная бюджетная политика и основные 

параметры федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов. Связь бюджетной политики с прогнозом-2030 [Электронный 
ресурс] / С. А. Терехина, И. А. Солдатенко // Финансы и кредит. – 2018. – № 
2. – С. 362-378. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50623412.  

Исследована бюджетная политика Российской Федерации в 2015-2017 гг., 
в среднесрочной перспективе и значения целевых показателей Прогноза 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2030 г. Оценено влияние цены нефти на основные 
макроэкономические показатели: объемы ВВП, уровень инфляции, индекс 
промышленного производства, инвестиции в основной капитал, объемы 
экспорта и импорта. Установлено несоответствие показателей среднесрочной 
бюджетной политики индикаторам прогноза развития до 2030 г.  

Авторы: Терехина Светлана Александровна, кандидат экономических 
наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов Высшей 
школы государственного аудита, Московский государственный университет 
им. М. В. Ломоносова, Москва, Российская Федерация, e-mail: 
super.terekhina2012@ya.ru, 

Солдатенко Игорь Александрович, студент 2 курса магистратуры 
Высшей школы государственного аудита, Московский государственный 
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университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Российская Федерация, e-mail: 
igor.soldatenko.94@mail.ru. 

 
Рощупкина, В. В. Актуализация налогообложения прибыли 

нефтегазовой отрасли: перспективы налога на добавленный доход 
[Электронный ресурс] / В. В. Рощупкина // Финансы и кредит. – 2018. – № 
2. – С. 379-387. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50623418. 

В статье проведено комплексное авторское изучение перспектив 
вероятной трансформации налогообложения прибыли предприятий нефтяной и 
газовой отраслей. Сформулирован алгоритм поэтапного перехода к 
применению налога на добавленный доход в условиях российской 
экономической действительности с учетом опыта развитых государств.  

Автор: Рощупкина Виолетта Викторовна, доктор экономических наук, 
доцент, профессор кафедры налоговой политики и таможенного дела, Северо-
Кавказский федеральный университет, Ставрополь, Российская Федерация, e-
mail: kluvil@rambler.ru. 

 
Полянская, Н. М. Прибыль коммерческого банка: ретроспективный 

анализ и краткосрочный прогноз [Электронный ресурс] / Н. М. Полянская 
// Финансы и кредит. – 2018. – № 2. – С. 388-413. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50623419.  

Предложена и апробирована методика ретроспективного экспресс-
анализа доходов, расходов, прибыли и рентабельности по данным АО 
«Россельхозбанк», представлен краткосрочный прогноз количественных 
параметров основных детерминант прибыли банка, определены направления 
роста рентабельности банка. 

Автор: Полянская Наталья Михайловна, кандидат экономических 
наук, доцент кафедры бухгалтерского учета и финансов, Бурятский 
государственный университет, Улан-Удэ, Российская Федерация, e-mail: 
natali_mz@mail.ru. 

 
Мешкова, Е. И. Контрциклическая модель формирования резервов 

на возможные потери по требованиям кредитного характера - необходимое 
условие устойчивости банковского сектора [Электронный ресурс] / Е. И. 
Мешкова // Финансы и кредит. – 2018. – № 2. – С. 414-429. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50623420.  

Проведен анализ процентной политики банков и формирования резервов 
на возможные потери, выявлены проблемы в этой сфере и разработаны модели 
формирования резервов, в большей степени отвечающей цели обеспечения 
стабильности банковского сектора. В статье предложена модель формирования 
резервов, направленная на решение этой задачи.   
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Автор: Мешкова Елена Ивановна, кандидат экономических наук, 
доцент департамента финансовых рынков и банков, Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации, Москва, Российская Федерация, e-
mail: meshkova.elen@gmail.com. 

 
Бутузова, А. С. Капитализация международных компаний 

«единорогов»: насколько она оправданна? [Электронный ресурс] / А. С. 
Бутузова // Финансы и кредит. – 2018. – № 2. – С. 430-440. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50623421.  

Наиболее успешные и быстрорастущие стартап-компании - это компании 
«единороги»: в статье проводится анализ того, насколько оправданна их 
капитализация, каковы перспективы их роста после выхода на IPO и насколько 
они оправдывают ожидания инвесторов. Выявлены факторы, влияющие на 
рыночную переоцененность «единорогов». Замечен факт того, что возможность 
и целесообразность капитализации «единорогов» зависит от преследуемых 
участниками рынка интересов. Целесообразность выхода на IPO и последствия 
данного события также варьируются в зависимости от компании.  

Автор: Бутузова Анастасия Сергеевна, студентка магистратуры 
направления «Мировая экономика», экономический факультет, Московский 
государственный университет им. М. В. Ломоносова, Москва, Российская 
Федерация, e-mail: butuzova_nastena@mail.ru. 

 
Долматович, И. А. Мировой опыт развития ипотечного жилищного 

кредитования (на примере США) [Электронный ресурс] / И. А. 
Долматович, Н. В. Кешенкова // Финансы и кредит. – 2018. – № 2. – С. 441-
454. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50623422.  

Проведен ретроспективный анализ процессов ипотечного жилищного 
кредитования (ИЖК) в США, которые претерпевали преобразования в связи с 
ипотечным кризисом. Выявлены особенности ИЖК в США. Установлены 
сходства и различия между условиями ИЖК в США и России. Выявлены 
основные современные тенденции ИЖК в США, к которым относятся, во-
первых, сокращение программ ипотечного кредитования, направленных на 
нерезидентов США, во-вторых, совершенствование законодательства, 
регулирующего рынок недвижимости и систему ипотечного кредитования. 
Разработаны предложения по повышению эффективности функционирования 
института ипотечного жилищного кредитования в России. К области 
применения результатов исследования относится обоснование возможности 
использования позитивного опыта США в области ИЖК в России.  

Авторы: Долматович Игорь Александрович, доктор экономических 
наук, профессор кафедры управления и предпринимательства, Ярославский 
государственный университет им. П. Г. Демидова, Ярославль, Российская 
Федерация, e-mail: dolmigor@yandex.ru, 
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Кешенкова Наталья Викторовна, кандидат экономических наук, 
консультант по банковским продуктам Ярославского отделения № 17, 
Сбербанк России (ПАО), Ярославль, Российская Федерация, e-mail: 
keshenkova@yandex.ru. 

 
Белоусов, А. Л. Диджитализация банковского сектора [Электронный 

ресурс] / А. Л. Белоусов, Е. Ю. Левчук // Финансы и кредит. – 2018. – № 2. – 
С. 455-464. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50623423.  

Проведено исследование банковского сектора в части его 
диджитализации, выявлены имеющиеся проблем и существующие 
противоречии, определены тенденции и перспективы развития внедрения 
инновационных банковских продуктов и технологий в банковском секторе и, в 
частности, набирающей популярность технологии блокчейн. Сформулированы 
существующие проблемы и противоречия в регулировании рассматриваемых 
отношений, определены пути и перспективы дальнейшего развития 
информационных технологий в банковском секторе.  

Авторы: Белоусов Андрей Леонидович, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры предпринимательского и трудового права, Северо-Западный 
институт Университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА), Вологда, Российская 
Федерация, e-mail: andreybelousov@mail.ru, 

Левчук Егор Юрьевич, студент 4 курса очной формы обучения, Северо-
Западный институт Университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА), Вологда, 
Российская Федерация, e-mail: egor.levchuck@yandex.ru. 

 
Давлетшин, Т. Г. Реформирование налоговой системы России: 

проблемы и решения [Электронный ресурс] / Т. Г. Давлетшин // Финансы 
и кредит. – 2018. – № 2. – С. 465-488. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50623424.  

Исследованы основные недостатки налоговой системы России, 
предпосылки налоговой реформы на современном этапе. Выделены 
первоочередные цели и задачи реформы, ее масштаб и приоритеты налоговой 
политики. Представлена концепция реформирования основных налогов, 
дополнения системы налогов недостающими звеньями. Проведен критический 
анализ налоговых инициатив правительства. Предложен комплекс мер по 
реформированию налоговой системы: коренная реформа НДС, налога на 
прибыль, НДФЛ, введение новых налогов и налоговых режимов при 
неизменности общего уровня налогообложения, изменение принципов 
распределения налоговых платежей в бюджеты разных уровней, улучшение 
налогового администрирования.  

Автор: Давлетшин Тахир Габдрашитович, директор ООО «Буровые и 
нефтепромысловые насосы», Казань, Российская Федерация, e-mail: 
shentmz@yandex.ru. 
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Новоселова, Т. Н. Особенности формирования финансовой политики 

муниципалитетов: системный подход [Электронный ресурс] / Т. Н. 
Новоселова // Финансы и кредит. – 2018. – № 2. – С. 489-500. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50623425.  

Выявлены отличительные черты политики муниципалитетов как 
элемента системы государственных и муниципальных финансов. Определены 
факторы, влияющие на возможности муниципалитетов по формированию своей 
политики. Отмечено различие в финансовом потенциале органов местного 
самоуправления. Анализ существующей практики показал, что 
рассматриваются не все направления финансовой политики.  

Автор: Новоселова Татьяна Николаевна, аспирантка кафедры 
финансов, денежного обращения и кредита, Финансово-экономический 
институт, Тюменский государственный университет, Тюмень, Российская 
Федерация, e-mail: novos-tanya@yandex.ru. 


