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ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ 
ЭКОНОМИКИ 

 
Финансы и кредит, 2018, № 3, вып. 9-12 

 
Матвеева, Н. С. Оценка эффективности и результативности 

государственных (муниципальных) закупок [Электронный ресурс] / Н. С. 
Матвеева // Финансы и кредит. – 2018. – № 3, вып. 9-12. – С. 505-521. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50793235.  

Рассматриваются существующие подходы и применяемые методики 
оценки эффективности и результативности государственных (муниципальных) 
закупок. Дан критический анализ и оценка подходов и методов определения 
эффективности государственных (муниципальных) закупок и результативности 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд в системе 
государственных финансов. Формирование единой модели оценки. Доказано 
отсутствие единства в подходах оценки эффективности государственных 
закупок, установлен перечень показателей (экономичность, результативность, 
целесообразность, продуктивность, качественность и др.). 

Автор: Матвеева Надежда Сергеевна, доктор экономических наук, 
доцент, профессор кафедры экономики и менеджмента, Академия труда и 
социальных отношений, Москва, Российская Федерация, e-mail: 
matveeva_nadejda@mail.ru. 

 
Ложечко, А. С. Государственные кредиты Российской Федерации: 

проблемы теории и практики [Электронный ресурс] / А. С. Ложечко // 
Финансы и кредит. – 2018. – № 3, вып. 9-12. – С. 522-536. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50793236.  

В статье разграничены понятия «государственный долг», «бюджетный 
кредит» и «государственный кредит», определена функция последнего, его 
роль в финансовой системе Российской Федерации в общем и финансовых 
отношениях в частности, составлена классификация государственных кредитов. 
Предложены меры, способствующие повышению открытости и прозрачности 
управления государственными кредитами как частью государственных 
финансовых активов Российской Федерации.  

Автор: Ложечко Александр Сергеевич, ассистент департамента 
общественных финансов, Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации, Москва, Российская Федерация, e-mail: 
ASLozhechko@fa.ru. 

 
Полтораднева, Н. Л. Современный взгляд на трактовку категории 

«финансовая система» [Электронный ресурс] / Н. Л. Полтораднева, Д. А. 
Завьялова // Финансы и кредит. – 2018. – № 3, вып. 9-12. – С. 537-549. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50793237.  
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Рассматривается категория «финансовая система». Проведен обзор 
российской и иностранной литературы. Принципиальным отличием 
зарубежных трактовок является то, что государство одновременно выступает 
как центральное звено финансовой системы и активный участник финансового 
рынка. Под финансовой системой понимается форма организации 
взаимодействия экономических агентов посредством денег и финансовых 
инструментов, находящаяся в непрерывном эволюционном развитии.  

Авторы: Полтораднева Наталья Леонидовна, кандидат экономических 
наук, доцент, Омский государственный университет путей сообщения, 
Институт менеджмента и экономики, Омск, Российская Федерация, e-mail: 
natalya_roeva@mail.ru, 

Завьялова Дарья Алексеевна, аспирантка, Омский государственный 
университет путей сообщения, Институт менеджмента и экономики, Омск, 
Российская Федерация, e-mail: 5555511111.92@mail.ru. 

 
Валько, Д. В. Календарные аномалии на российском фондовом 

рынке: тенденции последнего десятилетия [Электронный ресурс] / Д. В. 
Валько // Финансы и кредит. – 2018. – № 3, вып. 9-12. – С. 550-562. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50793238.  

Рассматриваются календарные аномалии (поведенческие эффекты) на 
российском фондовом рынке и, в частности, так называемые эффект дня недели 
и эффект понедельника. Дан анализ развития эффекта дня недели и эффекта 
понедельника на данных российского фондового рынка за 2007-2017 гг. и 
проведена идентификация на этой основе поведенческих различий между 
фондовым рынком России и рынками экономически развитых стран. В качестве 
исходных данных использованы сведения о ежедневной позиции закрытия по 
индексу Московской биржи, опубликованные на ее официальном сайте, за 
период с 10 января 2007 г. по 26 января 2018 г.  

Автор: Валько Данила Валерьевич, кандидат экономических наук, 
заведующий лабораторией социально-экономических исследований, Южно-
Уральский институт управления и экономики, Челябинск, Российская 
Федерация, e-mail: valkodv@inueco.ru. 

 
Сабитова, Н. М. Финансовые риски и финансовая деятельность 

публично-правовых образований [Электронный ресурс] / Н. М. Сабитова // 
Финансы и кредит. – 2018. – № 3, вып. 9-12. – С. 565-578. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50793239.  

Предложен авторский подход к определению финансового риска, а также 
состава его элементов. Доказывается, что состав элементов финансового риска 
определяется финансовой политикой и особенностями финансовой 
деятельности публично-правовых образований. Установлены проблемы 
переложения финансовых рисков для публично-правовых образований.  
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Автор: Сабитова Надия Михайловна, доктор экономических наук, 
профессор, заведующая кафедрой финансов, Институт управления, экономики 
и финансов Казанского (Приволжского) федерального университета, Казань, 
Российская Федерация, e-mail: sabitovanm@mail.ru. 

 
Савина, Т. Н. Цифровая экономика как новая парадигма развития: 

вызовы, возможности и перспективы [Электронный ресурс] / Т. Н. Савина 
// Финансы и кредит. – 2018. – № 3, вып. 9-12. – С. 579-590. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50793240.  

Изучены стадии развития общества под влиянием промышленных 
революций. Обоснована роль цифровой экономики как новой парадигмы 
развития. Обозначены цели и целевые показатели цифровой экономики. 
Определена значимость цифрового сегмента экономики в деятельности 
современной компании. Определены позитивные эффекты и выявлены риски 
(угрозы) экономическому развитию от массового внедрения цифровых 
технологий. Обнаружены проблемы развития цифровой экономики в России.  

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

 
Бутузова, А. С. Денежно-кредитная политика в России: смена 

приоритетов и целевых ориентиров [Электронный ресурс] / А. С. Бутузова 
// Финансы и кредит. – 2018. – № 3, вып. 9-12. – С. 591-612. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50793241.  

Выявлены особенности проведения денежно-кредитной политики в 
различные периоды развития экономики, проанализированы условия перехода 
к инфляционному таргетированию в РФ, описаны структурные особенности 
российской экономики как факторы торможения экономики.  

Автор: Бутузова Анна Сергеевна, аспирантка кафедры политической 
экономии, экономический факультет, Московский государственный 
университет им. М. В. Ломоносова, Москва, Российская Федерация, e-mail: 
butuzova_anuta@mail.ru. 

 
Сайбель, Н. Ю. Фондовый рынок России: проблемы и перспективы 

развития [Электронный ресурс] / Н. Ю. Сайбель, А. В. Ковальчук // 
Финансы и кредит. – 2018. – № 3, вып. 9-12. – С. 613-626. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50793242.  

Дана оценка современного состояния российского фондового рынка, 
выявление ключевых проблем, препятствующих его эффективному развитию, и 
разработка мер по их устранению. Выявлены проблемы, препятствующие 
эффективному развитию фондового рынка в России. Сформулированы 
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конкретные предложения по устранению проблем развития фондового рынка в 
России: привлечение отечественных и иностранных инвесторов, увеличение 
эмитентами дивидендной доходности по акциям, совершенствование 
нормативно-правовой базы и системы налогообложения, развитие системы 
страхования операций на фондовом рынке, реализация принципа открытости 
информации.  

Авторы: Сайбель Наталья Юрьевна, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры теоретической экономики, Кубанский государственный 
университет, Краснодар, Российская Федерация, e-mail: saybel-natali@yandex.ru, 

Ковальчук Алла Владимировна, студентка экономического факультета 
направления подготовки «Бизнес-информатика», Кубанский государственный 
университет, Краснодар, Российская Федерация, e-mail: 
kovalchukk98@yandex.ru. 

 
Ревенков, П. В. Компьютерные атаки как источник операционного 

риска в условиях электронного банкинга [Электронный ресурс] / П. В. 
Ревенков, А. А. Бердюгин // Финансы и кредит. – 2018. – № 3, вып. 9-12. – 
С. 629-640. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50793243.  

В статье дан анализ примеров операционного риска, связанного с 
расширением доступа к финансовым услугам. Проведено исследование 
предоставления в России платежных электронных услуг в территориальном 
разрезе. Разработка методов совершенствования управления операционными 
рисками в электронных банковских системах. С формулированы методы 
совершенствования управления операционным риском в системах 
электронного банкинга.  

Авторы: Ревенков Павел Владимирович, доктор экономических наук, 
профессор кафедры информационной безопасности, Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации, Москва, Российская Федерация, e-
mail: pavel.revenkov@mail.ru,  

Бердюгин Александр Александрович, аспирант кафедры 
информационной безопасности, Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации, Москва, Российская Федерация, e-mail: 
a40546b@gmail.com. 

 
Михайлов, А. Ю. Ценообразование на рынке криптоактивов и 

взаимосвязь с фондовыми индексами [Электронный ресурс] / А. Ю. 
Михайлов // Финансы и кредит. – 2018. – № 3, вып. 9-12. – С. 641-651. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50793244.  

В статье рассматриваются особенности ценообразования на рынке 
криптоактивов и взаимосвязь с ценами на активы на фондовых рынках. 
Изучены факторы влияния на динамику цены биткойна: существует ли 
корреляция с финансовыми индексами, такими как S&P 500, за счет наличия 
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эффекта перетока волатильности (spillover effect), характерного для 
финансовых рынков.  

Автор: 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. 

 
Совершенствование методологии рейтингования [Электронный 

ресурс] / П. Н. Брусов [и др.] // Финансы и кредит. – 2018. – № 3, вып. 9-12. 
– С. 652-678. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50793245.  

Проанализированы методологические и системные недостатки 
существующего кредитного рейтингования нефинансовых эмитентов. 
Проведено инкорпорирование финансовых коэффициентов, используемых в 
рейтинговании, в общий случай теории БФО. Исследована зависимость 
средневзвешенной стоимости капитала WACC от коэффициентов покрытия и 
левериджных коэффициентов.  

Авторы: Брусов Петр Никитович, доктор физико-математических наук, 
профессор департамента анализа данных, принятия решений и финансовых 
технологий, Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации, Москва, Российская Федерация, e-mail: pnb1983@yahoo.com, 

Филатова Татьяна Васильевна, кандидат экономических наук, 
профессор департамента корпоративных финансов и корпоративного 
управления, Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации, Москва, Российская Федерация, mfilatova@fa.ru, 

Орехова Наталья Петровна, кандидат физико-математических наук, 
ведущий научный сотрудник Высшей школы бизнеса, Южный Федеральный 
университет, Ростов н/Дону, Российская Федерация, e-mail: fet_mir@bk.ru, 

Кулик Вениамин Леонидович, студент факультета менеджмента, 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, 
Российская Федерация, e-mail: venya.kulik@mail.ru. 

 
Ларионов, А. В. Роль Банка России в регулировании рисков 

деятельности страховых компаний [Электронный ресурс] / А. В. Ларионов 
// Финансы и кредит. – 2018. – № 3, вып. 9-12. – С. 679-690. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50793246.  

Представленное исследование раскрывает основные направления 
политики Банка России по развитию страхового рынка. Проводится анализ 
основных факторов, определяющих успешность функционирования страховых 
компаний. Исследование подтверждает предположение о том, что на страховые 
компании в России в большей степени оказывают воздействие риски, 
связанные со страхованием, нежели деятельность по инвестированию. В то же 
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время при развитии инвестиционного потенциала страховых компаний данный 
источник рисков является достаточно важным.  

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

 
Методология оценки эффективности государственного 

финансирования здравоохранения в России [Электронный ресурс] / Н. И. 
Яшина [и др.] // Финансы и кредит. – 2018. – № 3, вып. 9-12. – С. 693-708. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50793247.  

В статье рассматривается методология оценки эффективности 
государственного финансирования здравоохранения в России. Разработан 
итоговый стандартизированный показатель оценки эффективности бюджетного 
финансирования здравоохранения. Определен уровень развития системы 
здравоохранения субъектов РФ по отчетным данным за 2015 г.  

Авторы: Яшина Надежда Игоревна, доктор экономических наук, 
профессор, заведующая кафедрой финансов и кредита, Национальный 
исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 
Лобачевского, Нижний Новгород, Российская Федерация, e-mail: 
sitnicof@mail.ru, 

Емельянова Ольга Владимировна, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры финансов и кредита, Национальный исследовательский 
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Нижний 
Новгород, Российская Федерация, e-mail: okvladimirovna@mail.ru, 

Малышева Екатерина Сергеевна, кандидат медицинских наук, 
ассистент кафедры эндокринологии и внутренних болезней, Нижегородская 
государственная медицинская академия Министерства здравоохранения РФ, 
Нижний Новгород, Российская Федерация, e-mail: kayash3@yandex.ru, 

Прончатова-Рубцова Наталия Николаевна, ассистент кафедры 
финансов и кредита, Национальный исследовательский Нижегородский 
государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород, 
Российская Федерация, e-mail: pronat89@mail.ru. 

 
Косов, М. Е. Сравнительный анализ основных направлений денежно-

кредитной и бюджетной политик [Электронный ресурс] / М. Е. Косов // 
Финансы и кредит. – 2018. – № 3, вып. 9-12. – С. 709-721. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50793248 . 

В статье систематизированы существующие направления денежно-
кредитной и бюджетной политики оказывающие влияние на экономические 
процессы; рассмотрены подходы к организации финансовых процессов и 
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проведения мер стимулирования экономического роста, которые используют 
развитые страны. Доказывается объективная необходимость реализации 
активных процессов интеграции денежно-кредитной и бюджетной политик.  

Автор: Косов Михаил Евгеньевич, кандидат экономических наук, 
доцент департамента общественных финансов, Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации, Москва, Российская Федерация, e-mail: 
kosovme@mail.ru. 

 
Омаров, К. А. Экономические последствия отключения Исламской 

Республики Иран от международной платежной системы SWIFT 
[Электронный ресурс] / К. А. Омаров // Финансы и кредит. – 2018. – № 3, 
вып. 9-12. – С. 722-736. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50793249. 

Санкции, введенные ЕС и США против банковской системы Ирана в 2012 
г., дестабилизировали экономическое состояние в Исламской Республике. 
Ограничения коснулись не только Центрального банка Исламской Республики 
Иран и десятков коммерческих банков страны, но и важнейшего инструмента 
международных финансовых транзакций — платежной системы SWIFT. В 
статье рассматриваются экономические последствия отключения Ирана от 
международной платежной системы SWIFT. 

Автор: Омаров Камал Ахмедович, аспирант кафедры мировой 
экономики, Дипломатическая академия МИД России, Москва, Российская 
Федерация, e-mail: omarov.k.a@yandex.ru. 

 
Кузьмина, Л. В. Многофакторный анализ динамики рынка 

авиаперевозок в современных условиях [Электронный ресурс] / Л. В. 
Кузьмина // Финансы и кредит. – 2018. – № 3, вып. 9-12. – С. 737-750. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50793250.  

Рассмотрена динамика авиационной отрасли Российской Федерации. 
Анализ заключается в выявлении ключевых особенностей существования и 
ограничений, которые действуют в настоящий момент в Российской Федерации 
для отрасли. Получены оценки сезонных колебаний, закономерность развития 
показателей отрасли во времени и доказано значимое отрицательное влияние 
кризисных явлений на динамику отрасли, получены их количественные 
выражения. 

Автор: Кузьмина Людмила Викторовна, старший преподаватель 
кафедры экономики, Санкт-Петербургский университет гражданской авиации, 
Санкт-Петербург, Российская Федерация, e-mail: lu_do4ka@list.ru. 


