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Жолобов, Павел Сергеевич 
Эффективная деятельность институтов развития в современных 

условиях / П. С. Жолобов // Международная экономика. - 2016. - № 2. 

-  C. 54-58: табл. - Библиогр.: 4 назв. - ISSN 2074-6040 

Аннотация: [Автор рассматривает значение эффективного 
функционирования финансовых институтов развития для обеспечения 

устойчивого экономического роста. Неоднородная природа институтов 

развития отражена в их таксономии, выявлен ряд ключевых проблем, 
характерных для институтов развития, которые затрудняют их 

успешное функционирование. Рассмотрены меры, применяемые в 

современной практике, для устранения или минимизации влияния 

негативных факторов]. 
 

Кузнецов, С.   

Новый Банк Развития БРИКС (НБР БРИКС) и его прямые конкуренты  / 
С. Кузнецов // Международная экономика. - 2016. - № 4. -  C. 14-16. - 

ISSN 2074-6040 

Аннотация: [Согласно идее стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, 
Китай и Южная Африка), созданный в 2014 г. новый многосторонний 

банк развития (НБР), являясь своеобразным аналогом Всемирного 

банка, будет кредитовать проекты развития и направлен на 

финансирование инфраструктурных проектов в развивающихся 
странах]. 

 

Дадашева, О. Ю.  
Зарубежный опыт формирования новых подходов к организации 

инвестиционной банковской деятельности [Текст] / О. Ю. Дадашева // 

Международная экономика. - 2015. - № 1. -  C. 67-71: табл. - 
Библиогр.: 7 назв. - ISSN 2074-6040 

Аннотация: [В статье рассмотрены проблемы инновационного 

развития российской экономики, место и роль инвестиционной 

банковской деятельности, подходы к оптимизации модели инвес-
тиционной банковской деятельности, применяемые в международной 

практике, пути и способы ее отделения от деятельности коммерческих 

банков с застрахованными депозитами]. 
 

Банк БРИКС – сигнал долларовой финансовой системе [Текст] // 

Международная экономика. - 2015. - № 2. -  C. 28 - 29. - ISSN 2074-
6040 

Аннотация: [На саммите БРИКС 15–16 июля в Бразилии была 

поставлена окончательная точка в создании Банка развития и 

резервного фонда, которые фактически являются «конкурентами» 
контролируемых США международных финансовых институтов – 

Международного валютного фонда и Всемирного банка]. 
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Тетерятников, Кирилл Семенович.  

Экономическая политика и системно значимые банки в период 

глобальной и внутренней турбулентности: мировой и российский опыт 
[Текст] / К. С. Тетерятников // Международная экономика. - 2015. - № 

3. -  C. 71-81. - Библиогр.: 8 назв. - ISSN 2074-6040 

Аннотация: [В статье рассмотрены методологические вопросы 
определения понятий «экономическая политика» и «системно 

значимые банки», роль экономической политики как составного 

элемента системы государственного стратегического планирования, 
международный опыт реализации мер противодействия замедлению 

темпов экономического развития, сформулированы предложения по 

использованию системно значимых банков для преодоления 

негативных последствий международных финансовых санкций]. 
 

Тетерятников, Кирилл Семенович.  

Перестройка мирового экономического порядка и вызовы для России / 
К. С. Тетерятников // Международная экономика. - 2015. - № 4. -  C. 

4-16. - Библиогр.: 10 назв. - ISSN 2074-6040 

Аннотация: [В статье рассмотрены политико-экономические 
стратегии, концепции и доктрины ключевых игроков мировой 

политики и международных экономических отношений - США, 

Европейского союза, Китая и России, а также перспективы создания 

новых торгово-экономических союзов, что может полностью изменить 
существующий мировой политический и экономический порядок в 

ущерб национальным интересам России. Обоснована необходимость 

принятия антикризисной программы действий Правительства РФ на 
основе предложенной автором новой концепции политики «умного 

государства»]. 

 

Шуркалин, А. К.  
Теоретические основы развития проектного финансирования в 

мировой энергетике / А. К. Шуркалин, К. Н. Темникова // 

Международная экономика. - 2015. - № 4. -  C. 26-37. - Библиогр.: 7 
назв. - ISSN 2074-6040 

Аннотация: [В статье рассматриваются теоретические вопросы 

развития форм проектного финансирования как основного средства 
развития мировой энергетики. Особое внимание уделяется роли 

международных финансовых институтов в развитии схем проектного 

финансирования. Реализация эффективных инвестиционных проектов 

является важнейшим условием модернизации национальной 
экономики, перехода ее на высокотехнологичный путь развития. 

Сделан вывод о том, что проектное финансирование получит в 

ближайшем будущем дальнейшее развитие с акцентом на формы 
государственно-частного партнерства. Такое мнение обосновывается 

тем, что реализация энергетических проектов связана с ростом затрат 

на их осуществление]. 
 

Валенцева, Н. Н.  

Третья мировая...валютная? / Н. Н. Валенцева // Международная 

экономика. - 2015. - № 4. -  C. 70-72: табл. - Библиогр.: 10 назв. - 
ISSN 2074-6040 

Аннотация: [Дана рецензия на книгу казахского экономиста и 

дипломата Иришева Берлина Кенжетаевича «Кризис евро и 
глобальные риски», изданную в Москве в 2014 г. В книге автор 

подвергает всестороннему анализу природу затянувшегося мирового 

экономического кризиса, в котором банковская система Запада 
оказалась в его центре, а также рассматривает причинно-

следственные связи кризиса единственной в мире наднациональной 



валюты, которая с момента своего появления оказалась конкурентом 

доллара США и заняла вторую позицию в иерархии резервных валют. 

В целом, по мнению рецензента, монография заслуживает серьезного 
внимания, а анализ опыта преодоления кризиса и исследование 

особенностей применения основных инструментов, которые при этом 

используются, представляет большой теоретический  интерес в связи 
с созданием модели интеграционного союза ЕАЭС, в которой 

предусматривается создание единой наднациональной валюты]. 

 
Торопов, Д. А.  

Рейтинговые агентства: собственники, цели и значение / Д. А. 

Торопов // Международная экономика. - 2015. - № 5-6. -  C. 38-43: 

табл. - ISSN 2074-6040 
Аннотация: [Рассматривается деятельность «Большой тройки» 

рейтинговых агентств: Standard&Poor’s Ratings Services, Moody’s 

Investors Service, Fitch Ratings и их роль в современном финансовом 
кризисе. Дан анализ собственников данных агентств, который 

позволил выявить наличие тесных связей между представителями 

частного бизнеса и государственными служащими, что объясняет 
растущее влияние рейтинговых агентств, несмотря на кризис 2007-

2008 гг. Они по-прежнему продолжают играть роль влиятельных 

контролѐров (gatekeeper), допускающих игроков на глобальные 

финансовые рынки]. 
 

Тетерятников, Кирилл Семенович.  

Финансирование проектов развития транспортной инфраструктуры с 
участием банков в России и за рубежом / К. С. Тетерятников // 

Международная экономика. - 2015. - № 5-6. -  C. 60-72. - Библиогр.: 

4 назв. - ISSN 2074-6040 

Аннотация: [В статье рассмотрены основные проблемы реализации 
Транспортной стратегии России в период до 2030 г. в части, 

касающейся проектов развития транспортной инфраструктуры, а 

также особенности финансирования инфраструктурных транспортных 
проектов в России, США, Великобритании, Канаде, Европейском союзе 

и Китае. Рассмотрены различные источники финансирования этих 

проектов в России и за рубежом, в том числе с участием системно 
значимых банков]. 

 

Гельтищев, Петр.  

Экономический прогноз на 2015 год экспертов Экономического Клуба 
ФБК / П. Гельтищев // Международная экономика. - 2015. - № 5-6. -  

C. 85-86. - ISSN 2074-6040 

Аннотация: [На заседании Экономического клуба ФБК: «Российская 
экономика: «Сверим прогнозы» ведущие российские эксперты 

оценили перспективы отечественной экономики и отдельных ее 

сегментов в новых условиях]. 
 

Россия вошла в состав учредителей Азиатского банка 

инфраструктурных инвестиций  // Международная экономика. - 

2015. - № 7. -  C. 71. - ISSN 2074-6040 
Аннотация: [14.04.2015 Россия вошла в состав учредителей 

Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ), сообщает 

сайт Госсовета КНР. Участие в капитале АБИИ открывает для России 
новые возможности для финансирования инфраструктурных проектов 

внутри страны и развития различных отраслей промышленности]. 

 
Денежно-кредитная политика как инструмент экономического 

роста России // Международная экономика. - 2015. - № 8. -  C. 4-12: 



фото. - ISSN 2074-6040 

Аннотация: [В рамках Московского экономического форума и 

программы юбилейных мероприятий, посвященных 250-летию 
Вольного экономического общества (ВЭО) России, 26.03.2015 в 

Каминном зале Дома экономистов состоялись Абалкинские чтения: 

круглый стол «Экономический рост России» на тему «Денежно-
кредитная политика как инструмент экономического роста... или 

падения?». В статье подводятся итоги работы круглого стола и 

комментируются выступления участников дискуссии – ведущих 
российских экономистов]. 

 

Исламский банкинг становится объектом внимания России и 

стран Азии // Международная экономика. - 2015. - № 9. -  C. 7-8: 
фото. - ISSN 2074-6040 

Аннотация: [Дана информация о работе Международного 

экономического форума KazanSummit-2015 (г. Казань, Татарстан), 
главным вопросом которого стало обсуждение перспектив исламского 

банкинга в России, имея в виду включение исламских финансов в 

национальную систему расчетов и платежей для развития 
международной торговли и инвестиционных проектов, в связи с 

изменениями условий работы с западными партнерами]. 

 

Тетерятников, Кирилл Семенович.  
"Экономика счастья" и системообразующие банки / К. С. Тетерятников 

// Международная экономика. - 2015. - № 9. -  C. 70-86: фото. - 

Библиогр.: 16 назв. - ISSN 2074-6040 
Аннотация: [В статье рассмотрены методологические подходы к 

определению понятий "экономика счастья" и "счастье", 

проанализированы причины, способствовавшие появлению научной 

концепции "экономика счастья", различные экономические инди-
каторы измерения счастья, соотношение уровня и качества жизни, 

особенности понимания счастья в США, Европейском союзе, Китае и 

России, обоснована необходимость социально-ориентированной 
экономики как альтернативы экономике счастья, рассмотрена роль 

системообразующих банков в построении социально-ориентированной 

экономики на основе глубокого изучения потребностей клиентов и 
улучшения качества их банковского обслуживания с целью 

обеспечения роста показателей качества жизни]. 

 

 

Леонов, М. В.  
Регулирование процентных ставок по вкладам населения в гонконге / 

М. В. Леонов // Мировая экономика и международные отношения. - 

2015. - № 10. -  C. 77-83: табл. - Библиогр.: 19 назв. - ISSN 0131-
2227 

Аннотация: [Рассматриваются особенности регулирования банковской 

деятельности в Гонконге. Введенное в 1964 г. ограничение уровня 
процентных ставок по вкладам населения было направлено на 

активизацию инвестиционной деятельности в экономике юрисдикции 

через удешевление кредитов. В статье анализируются последствия 

осуществляемой с середины 1990-х годов либерализации банковского 
регулирования в Гонконге].  

 

Вдовин, А.   
Российско-китайское сотрудничество в банковской сфере [Текст] / А. 

Вдовин // Мировая экономика и международные отношения. - 2015. - 

№ 6. -  C. 28-38. - Библиогр.: 17 назв. - ISSN 0131-2227 
Аннотация: [Рассмотрены основные результаты межгосударственного 

сотрудничества банков России и Китая. Дана оценка деятельности 



китайских банковских структур на российском рынке. Анализируются 

особенности присутствия российских банков в КНР, выявлены 

проблемы и тенденции китайских векторов развития деятельности 
крупнейших кредитно-финансовых учреждений РФ. Даются 

рекомендации по углублению российско-китайского банковско-

финансового взаимодействия].  
 

Масленников, А. О.  

Крупнейшие мировые банки на рынке нефтяных деривативов [/ А. О. 
Масленников // Мировая экономика и международные отношения. - 

2015. - № 9. -  C. 69-79: табл., граф., диагр. - Библиогр.: 25 назв. - 

ISSN 0131-2227 

Аннотация: [В статье рассматривается трансформация структуры 
участников рынка ―бумажной нефти‖, спровоцированная 

ужесточением регулирования финансового сектора в США и 

Европейском союзе. Крупнейшие глобальные коммерческие банки в 
последнее пятилетие значительно сократили объемы операций как с 

физическими сырьевыми товарами, так и на рынке нефтяных 

деривативов. Дается оценка масштабов этого процесса, его 
перспектив и потенциального влияния на систему ценообразования на 

мировом рынке нефти].  

 

Джагитян, Э.   
Совет по финансовой стабильности: на пути к институционализации? 

[Текст] / Э. Джагитян // Мировая экономика и международные 

отношения. - 2015. - № 11. -  C. 78-90: табл. - Библиогр.: 22 назв. - 
ISSN 0131-2227 

Аннотация: [В статье исследуются предпосылки, возможности и 

сценарии эволюции Совета по финансовой стабильности (СФС) в 

международный финансовый институт. Показана роль СФС в 
интернационализации реформы международного банковского регули-

рования и формировании новой регулятивной парадигмы посткри-

зисного восстановления и ответа на вызовы финансовой глоба-
лизации. Систематизация факторов, препятствующих институцио-

нализации СФС, позволила сделать вывод о неизбежных рисках 

реформы (проблемы глобальных системообразующих банков, угроза 
нарастания противоречий в ходе реализации регулятивных 

преобразований).].  

 

Дасковский, В.   

Взаимоотношения реального и банковского секторов экономики / В. 
Дасковский, В. Киселев // Экономист. - 2016. - № 1. -  C. 15-29: табл. 

- Библиогр. в конце ст. - ISSN 0869-4672 

Аннотация: [В статье исследуется кризис во взаимоотношениях 
реального и банковского секторов российской экономики, возникший 

с началом рыночных реформ, достигший пика в настоящее время и 

регистрируемый данными официальной статистики. Чтобы разобраться 
в нынешней ситуации, рассматривается докризисная обстановка 2003-

2007 гг. и восстановительный период после мирового кризиса 2011-

2013 гг. – до санкций, падения цены на нефть и событий на Украине. 

Исследуются деформации экономических отношений и формирования 
оборотных средств, кризис отношений реального и банковского 

секторов в указанные периоды. Показано, что интересы банковской 

системы противоречат интересам реального производства и 
государства. Анализ взаимоотношений банков и предприятий 

реального производства свидетельствует о том, что они построены по 

направлениям текущей деятельности и формирования оборотных 
средств, практически исключая развитие производства, и носят 

кризисный характер. Поэтому государство должно реализовать, не 



оттягивая, ряд мер целевой направленности. По мнению авторов, 

государству следует не столько заняться проблемой преодоления 

спада производства путем предоставления реальному сектору 
финансовой помощи, сколько – решением проблемы расчистки 

балансов банковского сектора от «плохих» долгов. Как возможный 

вариант оптимального решения этой сложной проблемы предлагается 
создание новых финансово-промышленных групп (ФПГ)]. 

 

Мирзоев, Ф.   
Риск банкротства банков: анализ в условиях нечеткой 

неопределенности / Ф. Мирзоев, Р. Кулиев // Экономист. - 2016. - № 

3. -  C. 63-71: табл., граф., схем. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 0869-

4672 
Аннотация: [Основная задача данной работы - дать количественную 

оценку истинности экспертного заключения о риске банкротства 

достаточно известных коммерческих  банков Азербайджанской 
Республики, Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки, а 

также на основе статистических и полученных данных провести 

сравнительный анализ (данные Bank of Baku, Сбербанка России, Bank 
of America). На основании расчетов сделаны следующие выводы: Bank 

of Baku по сравнению со Сбербанком России и Bank of America в 

большей мере относится к состоянию "степень риска банкротства 

средняя" и минимально соответствует последующему состоянию 
"низкая степень риска банкротства", Сбербанк России в 

проанализированном периоде однозначно соответствует состоянию 

"степень риска банкротства низкая"]. 
 

Кропин, Ю.   

Генезис денег и актуальность некоторых функций и инструментов 

Центрального банка / Ю. Кропин // Экономист. - 2016. - № 4. -  C. 50-
56: табл. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 0869-4672 

Аннотация: [На основе анализа развития денег в различные периоды 

рыночных отношений, истории банковской деятельности и 
инструментов регулирующей деятельности центральных банков 

показано, что проблемы, связанные с современным функциони-

рованием денежно-банковской системы, обусловлены не только 
сложностью самой сути данного вопроса экономической науки, но и 

тем, что нынешнее положение дел в рассматриваемой сфере выгодно 

ключевым субъектам - владельцам ЦБ, самому этому банку, 

правительству страны. Однако консервация проблем здесь неуклонно 
заводит ситуацию во все более глубокий тупик, из которого рано или 

поздно придется как-то выходить. Началом выхода из него может 

послужить научно аргументированная теория вопроса]. 
 

Андрюшин, С.   

Региональная составляющая денежно-кредитной политики Банка 
России / С. Андрюшин, В. Бурлачков // Экономист. - 2016. - № 4. -  C. 

57-65: табл. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 0869-4672 

Аннотация: [В статье рассматриваются региональные аспекты 

денежно-кредитной политики ЦБ  России в условиях действующего 
режима таргетирования инфляции, взаимосвязь между процентной 

политикой и текущими ставками, новый механизм денежного 

мультипликатора и необходимые условия для обеспечения 
дополнительных кредитных денег в региональных банках с целью 

финансирования структурной модернизации экономики страны. 

Проведенный анализ показал, что действующий режим денежно-
кредитной политики Банка России в условиях внешних санкций 

привел к распределению бюджетных средств бюджетной системы 



страны, ресурсов населения и нефинансовых организаций в пользу 

московских банков. Значительное сокращение объемов кредитования 

населения и нефинансовых организаций в регионах явилось 
следствием дифференциации покупательной способности рубля, что 

нашло отражение в расхождениях между регионами реальных 

процентных ставок по кредитам и депозитам. Для равномерного  
распределения денежной ликвидности по всей территории страны 

Банку России необходимо перейти к новой концепции денежного 

мультипликатора]. 
 

Мусаев, Р.   

Меры государственной поддержки региональных банков / Р. Мусаев, 

Д. Клешко // Экономист. - 2016. - № 4. -  C. 66-74: табл., граф. - 
Библиогр. в конце ст. - ISSN 0869-4672 

Аннотация: [Рассматриваются подходы к определению регионального 

банка, положение региональных кредитных организаций в банковской 
системе, направления дальнейшего развития системы рефинан-

сирования Банка России и обеспечение  к ней доступа региональных 

банков, возможность применения антимонопольного законодательства 
на банковском рынке. Обосновывается необходимость более актив-

ного использования инструментов государственной поддержки дея-

тельности региональных банков России, среди которых выделяются: 

механизм предоставления государственных гарантий, в том числе по 
беззалоговым кредитам субъектов малого и среднего предпри-

нимательства; расширение инструмента субсидирования процентных 

ставок определенных групп заемщиков по инвестиционным кредитам, 
направленным на приобретение и модернизацию основных средств]. 

 

Скобликов, Е.   

Закон приоритета государственного регулирования обращения / Е. 
Скобликов // Экономист. - 2016. - № 6. -  C. 60-67: схем. - Библиогр. 

в конце ст. - ISSN 0869-4672 

Аннотация: [Статья посвящена проблеме реформирования российс-
кой денежно-банковской системы и обоснованию приоритета го-

сударственного регулирования денежного обращения в стране. 

Рассматриваются вопросы главенства государственно-казначейского 
регулирования денежного обращения в связи с решением  коллегии 

Федерального казначейства о преобразовании к 2017 году казна-

чейства в квазибюджетный банк. Идея заключается в том, что 

казначейство преобразовывается в казначейско-банковскую систему, 
главной особенностью которой является то, что ведение всех 

расчетно-кассовых операций юридических и физических лиц 

осуществляется исключительно через приходно-расходные кассы 
казначейства (ПРК), что позволяет полностью централизовать весь 

денежный оборот страны. А банкам необходимо вернуться к выпол-

нению их исконных функций, которые соответствуют их природе - 
депозитно-кредитным, и специализировать их по видам операций на 

сберегательно-депозитные, коммерческие, инвестиционные, лизин-

говые и ипотечные. Представлены преимущества и эффективность 

передачи расчетно-кассовых операций из банковской сферы в систему 
казначейства]. 

 

Рязанов, В.   
Социализация финансов и беспроцентная экономика: варианты и 

альтернативы нового финансового порядка / В. Рязанов // Экономист. 

- 2016. - № 8. -  C. 3-23: табл., граф. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 
0869-4672 

Аннотация: [Для более точного и содержательного анализа 



перспектив сложившейся модели капиталистического хозяйства, 

доминирующей в мировой экономике и формирующейся в России, 

автор статьи обращается к научным дискуссиям прошлого и 
накопленному опыту хозяйствования, анализируя уроки «Великой 

депрессии» 1930-х гг., концепцию выхода из кризиса английского 

экономиста Дж. М. Кейнса и проект беспроцентной экономики 
немецкого экономиста С. Гезелля, а также альтернативные подходы к 

реализации современной антикризисной политики. На примерах 

показано, что традиционные теоретические подходы и стандартные 
меры недостаточны для решения задачи восстановления потенциала 

роста мировой экономики и смягчения социальных противоречий, 

поэтому требуются инновационные подходы в перестроении системы 

хозяйствования, и что наиболее актуально, в переходе к новому 
финансовому порядку. В этом аспекте в статье исследуется 

принципиальный вопрос о том, насколько в рамках капиталистической 

системы хозяйства возможно формирование модели беспроцентной 
экономики; обсуждаются необходимость и направления формирования 

нового финансового порядка в экономике и необходимость 

выдвижения курса на социализацию финансов в пореформенной 
России. По существу, речь идет о воссоздании работающей модели 

смешанной экономики как реальной альтернативы господству 

«неолиберальной» идеологии и практики глобального финансового 

капитализма. Обосновываются потенциальные преимущества внед-
рения программы социализации финансов в ряду с другими социально 

ориентированными реформами в ходе неоиндустриального развития 

России]. 
 

Ершов, М.   

О некоторых особенностях федерального бюджета на 2015-2017 гг. / 

М. Ершов, А. Танасова, В. Татузов // Экономист. - 2015. - № 2. -  C. 
17-25: граф. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 0869-4672 

Аннотация: [На основе анализа доходов и расходов бюджета, 

нефтегазовых доходов и курса рубля, а также государственных 
заимствований и приватизации федерального имущества как основных 

мер финансирования дефицита федерального бюджета на 2015-2017 

гг., автор приходит к заключению, что в целом бюджет является 
инерционным и не учитывает всю остроту текущей экономической 

ситуации в России. Его реализация не будет способствовать 

качественному улучшению экономической модели развития 

российской экономики, снижению ее зависимости от внешних шоков, 
предотвращению возможных кризисных процессов]. 

 

Семенов, С.   
Об ориентирах антиинфляционных мер / С. Семенов // Экономист. - 

2015. - № 2. -  C. 63-71: граф. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 0869-

4672 
Аннотация: [Статья посвящена изучению актуальных и проблемных 

вопросов управления инфляцией. Рассматриваются вопросы 

моделирования инфляции с целью ее оценки и измерения, 

исследуются инфляционные ожидания на основе теории негативных 
экономических ожиданий, механизмы стабилизации инфляции, а 

также вопросы эффективности антиинфляционной политики в России]. 

 
Ерошкин, А.   

Зарубежные тенденции финансирования инфраструктуры / А. 

Ерошкин, М. Петров // Экономист. - 2015. - № 1. -  C. 67 - 84: табл., 
граф. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 0869-4672 

Аннотация: [Описывается мировая практика финансирования 



экономической и социальной инфраструктуры как мощного 

катализатора подъема экономики, в том числе зарубежный опыт 

участия бизнеса и привлечения частного капитала в сектор 
инфраструктуры. Рассматриваются следующие вопросы: масштаб и 

перспективы инвестиций в инфраструктуру в развитых странах мира; 

источники инвестиций в инфраструктурные проекты в странах ЕС и в 
США; частные компании, работающие в секторе инфраструктуры; 

институциональные инвесторы – страховые компании, пенсионные 

фонды, инвестиционные фонды, хедж-фонды и др.; особенности 
финансирования инфраструктуры в ведущих развивающихся странах; 

международный опыт применения института государственно-частного 

партнерства для финансирования инфраструктуры]. 

 
Рондович, Б.   

Электронное денежное обращение в Черногории / Б. Рондович // 

Экономист. - 2015. - № 1. -  C. 85 - 92. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 
0869-4672 

Аннотация: [Даны обзор и анализ степени использования 

электронных денег и организации электронных банковских услуг в 
Черногории, основанные на результатах исследования, проведенного 

во всех 12-ти банках страны. Оценка текущей ситуации и проблем в 

данной сфере показали, что преждевременно говорить о типичных 

электронных банковских услугах и массовом использовании 
электронных денег. Автор приходит к выводу, что хотя в Черногории, 

как и в других странах Восточной Европы, электронные деньги и 

электронные банковские услуги не являются новыми услугами, здесь 
не наблюдается высокой степени их использования, и они 

эксплуатируются чаще в маркетинговом плане. В статье рассмат-

ривается также ряд условий, необходимых для правильной и эффек-

тивной политики дальнейшего развития электронных трансакций и 
более широкого использования электронных банковских услуг]. 

 

Бурлачков, В.   
Эволюция денежного механизма и эффективность политики Банка 

России / В. Бурлачков // Экономист. - 2015. - № 5. -  C. 76-80. - 

Библиогр. в конце ст. - ISSN 0869-4672 
Аннотация: [Рассматриваются вопросы реализации в России системы 

регулирования ликвидности банковского сектора, т.е. совокупного 

сальдо корреспондентских счетов коммерческих банков в ЦБ, на 

основе использования коридора процентной ставки]. 
 

Рогова, О.   

Национальная денежная система: в поиске развития / О. Рогова // 
Экономист. - 2015. - № 5. -  C. 95-96. - ISSN 0869-4672 

Аннотация: [Дана рецензия на книгу М.А. Абрамовой – 

«Национальная денежная  система: теория, методология иссле-
дования, концепция развития в условиях модернизации современной 

экономики», изданной в 2013 г. Автор рецензии относит к достоин-

ствам монографии разработку и применение методологического 

подхода к исследованию критериев оценки состояния национальной 
денежной системы, в том числе рассмотрение динамики эластичности 

современных денег, факторов изменения уровня монетизации 

экономики. По мнению рецензента, книга вносит достойный вклад в 
развитие российской научной школы теории денег и денежно-

кредитного регулирования]. 

 
Ершов, М.   

Об изменениях в федеральном бюджете на 2015-2017 гг. / М. Ершов, 



А. Танасова, В. Татузов // Экономист. - 2015. - № 6. -  C. 37-47: табл., 

граф., диаграм. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 0869-4672 

Аннотация: [В статье обсуждаются положения нового закона «О 
внесении изменений в ФЗ ―О Федеральном бюджете на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов‖», подписанный Президентом РФ 

В. Путиным 20 апреля 2015 г. Авторы приходят к выводу, что 
реализация нового закона о федеральном бюджете, способствуя 

решению некоторых краткосрочных проблем, в более долгосрочной 

перспективе не будет содействовать качественному улучшению 
экономической модели и снижению зависимости российской 

экономики от внешних шоков]. 

 

Шейнин, Л.   
Процентный метод в ценообразовании: всегда ли он применим? 

[Текст] / Л. Шейнин // Экономист. - 2015. - № 11. -  C. 94-96. - 

Библиогр. в конце ст. - ISSN 0869-4672 
Аннотация: [Разъясняются механизм и уместность применения 

процентного способа ценообразования при расчетах в различных 

сферах экономической деятельности]. 
 

 

Космыкова, Татьяна.  

Проблемы анализа платежеспособности предприятий Беларуси по 

существующей методике / Т. Космыкова // Наука и инновации. - 2016. 
- № 1. -  C. 39-41: фото. - Библиогр.: 8 назв. - ISSN 1818-9857 

Аннотация: [В данной статье речь идет о риске банкротства 

предприятий и проблемах анализа платежеспособности с помощью 
коэффициентного анализа, указаны его сильные и слабые стороны. 

Выделены недостатки реализации данного метода в Беларуси, 

предложены меры по улучшению его проведения. Как наиболее 

перспективный предложен расчетно-аналитический подход, основной 
акцент сделан на эконометрические модели бинарного выбора]. 

 

Космыкова, Татьяна.  
Бинарные модели оценки риска банкротства предприятий / Т. 

Космыкова // Наука и инновации. - 2016. - № 2. -  C. 47-50: фото, 

табл. - Библиогр.: 4 назв. - ISSN 1818-9857 
Аннотация: [В данной статье речь идет о моделях бинарного выбора, 

с помощью которых можно прогнозировать риск банкротства 

предприятий: приводятся общетеоретические сведения о данных 

моделях, рассматриваются этапы и результаты их построения как с 
учетом только финансовых показателей, так и с дополнительным 

использованием факторов, характеризующих личность лица, 

принимающего решение в области финансов. Отмечено, что оценка 
финансового состояния с помощью таких моделей будет носить 

комплексный, системный характер, учитывать все аспекты финансово-

хозяйственной деятельности отечественных предприятий и составит 
альтернативный инструмент по отношению к уже существующей в 

Беларуси методике]. 

 

Светлов, Борис.  
Банк культурного наследия / Б. Светлов; Беседовала Ж. Комарова // 

Наука и инновации. - 2016. - № 7. -  C. 12-14: фото. - ISSN 1818-

9857 
Аннотация: [В Беларуси насчитывается значительное количество 

объектов наследия, из которых 5533 включены в Государственный 

список историко-культурных ценностей. Они являются важной 
составляющей человеческой цивилизации, которая предопределяет 

ответственность современников за их сохранение и передачу 



последующим поколениям. О том, как белорусское государство решает 

эту задачу, рассказывает министр культуры Борис Светлов]. 

 

 

 

Джагитян, Э.   

Базель III: в поисках критериев и сценариев успеха реформы 

банковского регулирования / Э. Джагитян // Вопросы экономики. - 
2016. - № 2. -  C. 77-93: табл. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 0042-

8736 

Аннотация: [В статье рассмотрены некоторые последствия 
международной реформы банковского регулирования, известной как 

Базель III, для финансовых институтов. Выявлено, что новые 

стандарты капитала неизбежно приведут к снижению его доходности, 

при этом посткризисное восстановление банковского сектора может 
оказаться под угрозой. В связи с этим стрессоустойчивость 

системообразующих банков может быть обеспечена при условии 

мобилизации внутренних резервов и снижения риска на микроуровне 
за счет внедрения макропруденциального регулирования. 

Соответствующие выводы и предложения сформулированы для 

реформы банковского регулирования в России и формирования 
системы банковского регулирования в ЕАЭС]. 

 

Березинская, О.   

Кредитование нефинансового сектора российской экономики: 
возможности и ограничения / О. Березинская // Вопросы экономики. - 

2016. - № 3. -  C. 63-74: табл., граф. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 

0042-8736 
Аннотация: [В статье анализируются кредитные заимствования 

нефинансового сектора российской экономики. Актуальность темы 

определяется значимостью кредитных ресурсов для реализации 

потенциала «окна возможностей», снижением их доступности и 
высокими рисками кредитования ряда отраслей. Комплексный анализ 

кредитования нефинансового сектора базируется на данных 

статистической отчетности предприятий, отчетности кредитных 
организаций и оценках ЦБ РФ. Показаны динамика и актуальная 

долговая нагрузка отраслей нефинансового сектора и роль 

отечественных банков в их кредитовании, выявлены дисбалансы и 
риски роста банковского кредитования данной сферы]. 

 

Дробышевский, С.   

Мандат и цели центральных банков: эволюция и уроки кризиса / С. 
Дробышевский, А. Киюцевская, П. Трунин // Вопросы экономики. - 

2016. - № 5. -  C. 5-24: табл., рис. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 

0042-8736 
Аннотация: [В статье рассматривается эволюция целей и задач 

монетарных властей ряда стран в сопоставлении с выбранным ими 

режимом денежно-кредитной политики. Авторы считают 
нецелесообразным расширение мандата Банка России, который 

отвечает требованиям и особенностям современного этапа 

экономического развития. Стремясь к достижению ценовой 

стабильности, Банк России не только поддерживает устойчивость 
национальной валюты, как требует мандат регулятора, но и вносит 

свой вклад в восстановление и ускорение экономического роста]. 

 
Дискуссии о денежно-кредитной политике и состоянии 

экономики: в поисках конструктивной критики / А. Могилат [и 

др.] // Вопросы экономики. - 2016. - № 5. -  C. 25-43: табл., рис., 
диагр. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 0042-8736 

Аннотация: [В статье обсуждаются подходы и инструменты, исполь-



зуемые в публичных материалах Банка России при анализе макроэко-

номического фона и формировании предпосылок для прогноза денеж-

но-кредитных показателей. Основной акцент сделан на индикаторах 
фазы экономического цикла, показателях денежно-кредитных ус-

ловий, а также логике формирования суждений об экономической си-

туации на основании наблюдаемой динамики индикаторов. Авторы 
концентрируются на аспектах анализа, которые вызывают наиболь-

шие дискуссии в научной и экспертной литературе, в частности на 

новых показателях и моделях, предложенных Банком России, в том 
числе в Докладах о денежно-кредитной политике в 2015 г.]. 

 

Моисеев, С.   

Таргетирование реального валютного курса / С. Моисеев, И. Пантина 
// Вопросы экономики. - 2016. - № 5. -  C. 44-65: табл., рис. - 

Библиогр. в конце ст. - ISSN 0042-8736 

Аннотация: [Развивающиеся страны, как правило, характеризуются 
высокой нестабильностью макроэкономических переменных. Это 

особенно заметно применительно к волатильности реального ва-

лютного курса. Беспокойство, вызываемое соответствующими деста-
билизирующими эффектами, побудило некоторые развивающиеся 

страны с конца 1960-х годов перейти к политике таргетирования 

реального валютного курса. Однако такая политика вызывает 

инфляционное смещение. Настоящая работа содержит обзор 
экономической литературы, посвященной теории и практике 

таргетирования реального валютного курса]. 

 
Цховребов, М.   

Дедолларизация российской экономики в контексте мирового опыта / 

М. Цховребов // Вопросы экономики. - 2016. - № 5. -  C. 87-98: диагр. 

- Библиогр. в конце ст. - ISSN 0042-8736 
Аннотация: [Тема долларизации российской экономики и ее 

финансовой системы недостаточно активно обсуждается в эконо-

мическом сообществе. В рамках решения задачи дедолларизации, 
помимо макроэкономической стабилизации, предлагается «проак-

тивный подход», подразумевающий изменение пруденциальных норм 

регулирования банковского сектора, принятие мер институ-
ционального и налогового характера, которые повысили бы издержки 

финансового посредничества в иностранной валюте]. 

 

Горюнов, Е.   
Денежно-кредитная политика Банка России: стратегия и тактика / Е. 

Горюнов, С. Дробышевский, П. Трунин // Вопросы экономики. - 2015. - 

№ 4. -  C. 53-85: рис., табл. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 0042-8736 
Аннотация: [В последние годы политика Банка России претерпела 

ряд кардинальных изменений, среди которых можно выделить 

упразднение валютного коридора и переход к использованию 
ключевой ставки в качестве основного инструмента денежной 

политики. В статье обсуждаются эти нововведения в контексте 

долгосрочных приоритетов денежных властей. Особое внимание 

уделено тому, в какой степени монетарная политика должна быть 
ориентирована на стимулирование экономического роста. 

Оценивается жесткость денежной политики, которую ЦБ РФ проводил 

в 2010-2014 гг. Межстрановые сопоставления и анализ динамики 
выбранного индикатора показывают, что денежная политика 

последних лет была скорее излишне мягкой. В заключение приводятся 

соображения относительно тактических мер при проведении денежной 
политики в сложных текущих макроэкономических условиях]. 

 



Мозиас, П.   

Экономика Китая: погружение в «новую нормальность» / П. Мозиас // 

Вопросы экономики. - 2015. - № 5. -  C. 134-158: граф. - Библиогр. в 
конце ст. - ISSN 0042-8736 

Аннотация: [В статье анализируются особенности современного 

этапа развития китайской экономики. Замедление экономического 
роста в КНР в первой половине 2010-х годов было связано с 

ослаблением всех драйверов хозяйственной динамики: как 

внутреннего потребительского и инвестиционного спроса, так и 
чистого экспорта. Вступление экономики Китая в период «новой 

нормальности» обусловлено структурными и макроэкономическими 

причинами. К первым относятся: исчерпание запаса свободных 

трудовых ресурсов в традиционном аграрном секторе и 
«демографического дивиденда», сдвиг в отраслевой структуре 

экономики в пользу сферы услуг, снижение предельной 

производительности используемых факторов производства. Но 
ситуация усугубляется хроническим избытком производственных 

мощностей, накоплением значительной задолженности корпоративным 

и государственным секторами, в том числе по линии «теневого» 
банковского кредитования. Сознавая невозможность снова 

«разогнать» экономический рост массированными финансовыми 

вливаниями, в 2013—2014 гг. власти приступили к реализации нового 

пакета реформ. Риски «жесткой посадки» экономики существуют, но в 
целом у Китая есть хорошие возможности купировать негативные 

процессы и продолжить поступательное развитие]. 

 
Бадасен, Полина Васильевна.  

Современная денежно-кредитная политика: обоснованная критика или 

типичные заблуждения экспертного сообщества? / П. В. Бадасен, А. В. 

Исаков, А. А. Хазанов // Вопросы экономики. - 2015. - № 6. -  C. 128-
142: табл., граф. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 0042-8736 

Аннотация: [В статье с точки зрения экономической теории и 

сложившейся мировой практики анализируются вопросы денежно-
кредитной политики, по которым ученые-экономисты, экспертное 

сообщество и организации, отвечающие за проведение экономической 

политики, не пришли к единому мнению. Авторы приводят аргументы 
в защиту позиции Банка России относительно текущей экономической 

ситуации, а также отвечают на критику в адрес ЦБ РФ за 

непоследовательность и недостаточную открытость денежно-

кредитной политики]. 
 

Ершов, М.   

Возможности роста в условиях валютных провалов в России и 
финансовых пузырей в мире [Текст] / М. Ершов // Вопросы экономики. 

- 2015. - № 12. -  C. 32-50: граф., диагр., табл. - Библиогр. в конце 

ст. - ISSN 0042-8736 
Аннотация: [Введенный режим свободного плавания рубля в 

сочетании с падением цен на нефть привел к масштабному 

обесценению российской валюты. Причем рубль обесценился намного 

сильнее, чем валюты других стран-нефтеэкспортеров, в большей 
степени зависящих от экспорта нефти. В сочетании с бурным ростом 

ряда финансовых показателей на мировых рынках и рисками их 

провалов это снижает стабильность ситуации в мире. В таких условиях 
необходимо создавать механизмы, которые обеспечат устойчивое 

развитие России]. 

 
Андрюшин, С.   

Аргументы в пользу управления обменным курсом рубля  / С. 



Андрюшин // Вопросы экономики. - 2015. - № 12. -  C. 51-68: табл. - 

Библиогр. в конце ст. - ISSN 0042-8736 

Аннотация: [В статье анализируются целевые ориентиры и 
операционные инструменты денежно-кредитной политики Банка 

России. События 2014-2015 гг. показали, что режим полного 

таргетирования инфляции нельзя считать эффективным целевым 
ориентиром денежно-кредитной политики Банка России. Ключевая 

процентная ставка не может отражать адекватную цену хранения и 

использования денежных средств населения, финансовых и 
нефинансовых организаций. Плавающий режим обменного курса не 

стал механизмом абсорбирования внешних шоков, а лишь усилил 

волатильность обменного курса рубля. Управление им - единственный 

эффективный режим денежно-кредитной политики Банка России в 
современных условиях]. 

 

 

Долженко, Р. А.  
Геомаркетинговое моделирование расположения сети офисов продаж 

банка Р. А. Долженко // Менеджмент в России и за рубежом. - 2016. - 

№ 1. -  C. 41-50: рис., табл. - Библиогр.: 4 назв. - ISSN 1028-5857 
Аннотация: [В статье рассмотрены возможности использования 

геомаркетинга в качестве инструмента моделирования оптимального 

расположения офисов продаж банка. Описана последовательность 

типовых этапов геомаркетингового моделирования, даны рекомен-
дации по реализации каждого из выделенных этапов. Рассмотрены 

методические подходы к реализации геомаркетингового модели-

рования оптимальной сети офисов продаж банка. Определены реко-
мендации по реализации скоринга планируемых точек размещения 

офисов продаж. Описан опыт Сбербанка России при разработке и 

реализации методики геомаркетингового моделирования]. 

 
Рахметова, А. М.  

Риски как проблемный узел  во взаимодействии банковского и 

реального секторов экономики / А. М. Рахметова // Менеджмент в 
России и за рубежом. - 2016. - № 2. -  C. 83-91: диагр., граф., табл. - 

Библиогр.: 8 назв. - ISSN 1028-5857 

Аннотация: [В статье сквозь призму управления рисками 
рассматриваются современные тенденции взаимодействия банковско-

го и реального секторов экономики в России и Казахстане. 

Используются статистический, сравнительный и экспертный методы. 

Делается вывод, что основные направления экономической политики 
государства должны учитывать связку самих рисков и их последствий 

для развития национальной экономики]. 

 
Калашников, И. Б.  

Безопасное функционирование экономики: факторы обеспечения / И. 

Б. Калашников, Е. А. Оськина // Менеджмент в России и за рубежом. - 
2016. - № 3. -  C. 48-54. - Библиогр.: 9 назв. - ISSN 1028-5857 

Аннотация: [Рассматривается влияние соотношения банковского 

сектора, реального производства и государственных финансов на 

процесс обеспечения безопасного функционирования российской 
экономики]. 

 

Просвиркина, Е. Ю.  
Корпоративные ценности в банковском секторе: российская и 

зарубежная практика / Е. Ю. Просвиркина, Н. Ю. Просвиркин // 

Менеджмент в России и за рубежом. - 2016. - № 3. -  C. 91-98: табл., 
диагр. - Библиогр.: 8 назв. - ISSN 1028-5857 

Аннотация: [Статья посвящена изучению публично декларируемых 



ценностей в российском банковском секторе. Сбор данных основан на 

анализе сайтов банков, их кодексов этики и корпоративного 

поведения, пресс-релизов и публичных выступлений руководителей 
компаний. В исследование вошли 50 наиболее крупных банков 

российского рынка. Всѐ многообразие публично декларируемых 

ценностей сгруппировано в 16 категорий. На базе расчѐта индекса 
ценностей (CV-Index) выделены ценности, наиболее популярные в 

российском банковском секторе. Приведено сравнение полученных 

результатов с зарубежной практикой]. 
 

Солдатенков, В. Ю.  

К вопросу о развитии теории дисфункции экономических систем и 

институтов: что есть причина банкротства? / В. Ю. Солдатенков // 
Менеджмент в России и за рубежом. - 2015. - № 1. -  C. 14 - 20: рис., 

табл. - Библиогр.: 6 назв. - ISSN 1028-5857 

Аннотация: [В статье рассматриваются базовые положения теории 
дисфункции экономических систем и институтов, дано определение 

термина «банкротство» с позиции указанной теории. Автором введено 

понятие «дисфункциональная цепь», сформулированы его 
определение и правило дисфункциональной цепи. Построена 

дисфункциональная цепь на примере частного случая банкротства 

предприятия. На этом примере обоснован ряд выводов в отношении 

макроэкономической политики Российской Федерации]. 
 

Кликич, Д. В.  

Кредитование реального сектора экономики Молдавии в условиях 
кризиса [Текст] / Д. В. Кликич, Т. А. Петрова // Менеджмент в России 

и за рубежом. - 2015. - № 3. -  C. 70-79: граф., диагр. - Библиогр.: 6 

назв. - ISSN 1028-5857 

Аннотация: [В условиях экономической и финансовой 
нестабильности в Молдавии особую актуальность приобретает задача 

кредитования реального сектора экономики для обеспечения 

экономического роста. Рассматриваются факторы, влияющие на 
способность банков предоставлять кредиты. Показана зависимость 

кредитного спроса от состояния реального сектора экономики. 

Проведѐн анализ объѐмов кредитования в Молдавии в сравнении со 
странами региона. Определены тенденции процентных ставок в 

период 2006-2015 гг. и основные проблемы, связанные с 

кредитованием реального сектора в условиях кризиса]. 

 
Просвиркина, Е. Ю.  

Анализ затрат на персонал в различных типах банков России / Е. Ю. 

Просвиркина, Н. Ю. Просвиркин // Менеджмент в России и за 
рубежом. - 2015. - № 3. -  C. 123-131: рис., табл. - Библиогр.: 9 назв. 

- ISSN 1028-5857 

Аннотация: [Статья посвящена анализу структуры расходов на 
персонал в российском банковском секторе. На базе анализа данных 

для двухсот банков, оперирующих в России, рассчитаны такие 

показатели, как общие расходы на персонал в расчѐте на одного 

сотрудника, доля расходов на оплату труда, доля расходов на 
перемещение персонала и доля других расходов в общих расходах на 

персонал. Ключевым источником информации для сбора данных стал 

справочник кредитных организаций, публикуемый Центральным 
банком Российской Федерации. Статистический анализ общих 

расходов на персонал в расчѐте на одного сотрудника для различных 

типов банков подтвердил, что данный показатель различен на 
статистическом уровне значимости в зависимости от 

«национальности» капитала и типа бизнеса]. 



Иванов, В. В.  

Формирование единой платѐжной системы стран БРИКС В. В. Иванов, 

В. А. Кондырев // Менеджмент в России и за рубежом. - 2015. - № 6. -  
C. 50-59: табл., рис. - Библиогр.: 27 назв. - ISSN 1028-5857 

Аннотация: [В статье проанализированы мировые платѐжные 

системы, целесообразность создания Нового банка развития (БРИКС), 
сформированы предложения по образованию единой платѐжной 

системы (ЕПС) заинтересованных государств. Определена необхо-

димость унификации и модернизации собственных национальных 
платѐжных систем на основе компенсаторного механизма в условиях 

волатильности мировых финансовых рынков, а также направления их 

взаимодействия с конкурентными платѐжными системами]. 

 

 

Ренкель, А.   

Великие изобретатели производства банкнот и фальшивок / А. 

Ренкель // Интеллектуальная собственность. Промышленная 
собственность. - 2016. - № 2. -  C. 37-47: фото, рис. - Библиогр.: 4 

назв. - ISSN 0201-7067 

Аннотация: [Деньги - замечательные свидетели истории. В начале 
второго тысячелетия ими были золото и серебро. По монетам можно 

проследить не только развитие техники, искусства, но и исторические 

события, происходившие в период их чеканки. История обращения 

ассигнаций свидетельствует: во все времена практиковалась их 
подделка. Современные деньги - это, прежде всего, раскрашенная 

бумага. Они - одно из самых замечательных изобретений второго 

тысячелетия!]. 
 

Петрищева, И.   

Новый формат рационализаторской деятельности – создание банка 

инновационно-технических решений / И. Петрищева, Н. Петрищев, Н. 
Ефремова // Интеллектуальная собственность. Промышленная 

собственность. - 2015. - № 1. -  C. 18 - 25: рис., фото. - Библиогр.: 1 

назв. - ISSN 0201-7067 
Аннотация: [В статье рассмотрены эффективные формы управления 

рационализаторской деятельностью на предприятии, направленные на 

заинтересованность сотрудников и вовлечение их в развитие 
инновационно-технической деятельности. Также в качестве примера 

представлен унифицированный алгоритм проведения оценки 

инновационно-технических решений/предложений]. 

 

 

Квашнин, Ю. Д.  

Взаимные прямые инвестиции на пространстве СНГ: проблемы, 

перспективы, уроки украинского кризиса / Ю. Д. Квашнин // 
Проблемы прогнозирования. - 2016. - № 2. -  C. 139-149: табл., граф., 

диагр. - Библиогр.: 26 назв. - ISSN 0868-6351 

Аннотация: [В статье на основе официальных статистических данных 
и альтернативных методик рассчета прямых капиталовложений 

исследуется развитие инвестиционного сотрудничества между 

странами СНГ. Перспективы корпоративной интеграции рассмат-

риваются в контексте продолжающегося кризиса вокруг Украины и 
усиления негативных тенденций в российской экономике которые 

отразились на макроэкономической ситуации в большинстве стран 

постсоветского пространства. Особое внимание уделено оценке 
возможностей активизации взаимодействия в инвестиционной сфере в 

рамках Евразийского экономического союза]. 

 
Федорова, Е. А.  

Модели прогнозирования банкротства российских предприятий: 



отраслевые особенности / Е. А. Федорова, С. Е. Довженко, Ф. Ю. 

Федоров // Проблемы прогнозирования. - 2016. - № 3. -  C. 32-40: 

рис., табл. - Библиогр.: 17 назв. - ISSN 0868-6351 
Аннотация: [В статье на основе анализа отчетности 85 73 российских 

компаний определены пороговые значения индикаторов для 

известных зарубежных и отечественных моделей вероятности 
банкротства по десяти секторам экономики. Разработана 

десятифакторная модель банкротства с отраслевыми пороговыми 

значениями, обладающая сравнительно высокой прогностической 
способностью для большинства секторов]. 

 

Моисеев, А. К.  

Оценка спроса на финансовые ресурсы для восстановления 
экономического роста [Текст] / А. К. Моисеев // Проблемы 

прогнозирования. - 2016. - № 5. -  C. 98-101: табл. - ISSN 0868-6351 

Аннотация: [В статье рассматриваются количественные рамки 
денежной политики, обеспечивающей спрос экономики на оборотный 

капитал при возвращении к экономическому росту, а также 

обосновываются направления денежной и фискальной политики в 
кризисный период].  

 

Ибрагимов, Ш. Ш.  

Интенсивность деятельности российского денежно-банковского 
сектора в условиях воздействия на экономику негативных внешних 

факторов в 2014-2015 гг. / Ш. Ш. Ибрагимов // Проблемы 

прогнозирования. - 2016. - № 5. -  C. 103-118: граф. - Библиогр.: 6 
назв. - ISSN 0868-6351 

Аннотация: [В статье обсуждается, как негативные внешние факторы 

2014 и 2015 гг. отразились на банковской системе и на финансовом 

состоянии реального сектора экономики. Аншшз построен на данных 
банковских бухгалтерских отчетиостей. В работе используется 

статистика по оборотам и концентрации, полученная на основе 

агрегации данных отчетиостей, находящихся в открытом доступе на 
сайте ЦБ].  

 

Верников, А. В.  
Сравнительный анализ российской и китайской моделей банковских 

систем: пять лет спустя / А. В. Верников // Проблемы 

прогнозирования. - 2015. - № 2. -  C. 108-120: рис. - Библиогр.: 39 

назв. - ISSN 0868-6351 
Аннотация: [В журнале ИНП РАН «Проблемы прогнозирования» в 

2009 г. была опубликована статья Т.С. Сперанской, в которой 

сопоставляются присутствие государства и механизмы финан-
сирования реального сектора экономики двух стран. Автор приходит к 

выводу, что модели развития банков в России и Китае разные. За 

последние несколько лет в России произошел рост государственного 
присутствия в кредитной сфере в качестве регулятора, органа 

системного программирования и непосредственного производителя 

услуг. Государство активно растило своих «национальных чемпионов» 

и оказывало влияние на кредитные решения банков. Основная 
гипотеза заключается в том, что российская банковская система 

типологически близка китайской, и на уровне институциональной 

модели между ними происходит постепенная конвергенция: различия 
ослабевают или как минимум не усиливаются, а сходство нарастает, в 

том числе вследствие институциональных заимствований из Китая]. 

 
Эзрох, Ю. С.  

Расчетные небанковские кредитные организации как субъект 



конкуренции на отечественном банковском рынке: альтернативный 

подход к оценке / Ю. С. Эзрох // Проблемы прогнозирования. - 2015. - 

№ 3. -  C. 89-103: табл., рис. - Библиогр.: 11 назв. - ISSN 0868-6351 
Аннотация: [В статье анализируются особенности деятельности 

расчетных небанковских кредитных организаций (РНКО) в России, их 

место на отечественном конкурентном банковском рынке. 
Обосновывается альтернативный подход к оценке их основных 

операций как субъектов конкурентной борьбы в сегменте расчетно-

кассового обслуживания клиентов, включающий анализ кассовой и 
расчетной активности. Методика позволяет определить те РНКО, 

которые потенциально могут быть причастны к осуществлению 

незаконных банковских операций. С учетом эмпирически опре-

деленных диапазонов проведено исследование по всем российским 
небанковским кредитным организациям: определены основные 

проблемы, пути развития института РНКО, а также их возможное 

конкурентное влияние на банковский рынок]. 
 

Фѐдорова, Е. А.  

Влияние финансовой грамотности населения РФ на поведение на 
финансовом рынке [: (эмпирическая оценка) / Е. А. Фѐдорова, В. В. 

Нехаенко, С. Е. Довженко // Проблемы прогнозирования. - 2015. - № 

4. -  C. 105-117: табл., рис. - Библиогр.: 29 назв. - ISSN 0868-6351 

Аннотация: [В статье представлены результаты оценки финансовой 
грамотности населения в РФ исходя их трех уровней: базового, 

продвинутого и специфического для России на основе анкетирования 

1006 чел. С помощью эконометрического моделирования проведено 
исследование влияния финансовой грамотности граждан на их 

позицию по отношению к финансовому рынку. Выявлено, что 

финансово образованные люди более активны на фондовом рынке, 

тщательнее планируют свой уход на пенсию и имеют меньше 
просроченных задолженностей по кредитам в банках]. 

 

 

Берновский, Ю. Н.  
Чем заместить импортную продукцию / Ю. Н. Берновский, М. И. 

Ломакин // Инновационный менеджмент. - 2016. - № 6. -  C. 14-20: 

рис., табл. - ISSN 2077-3218 
Аннотация: [Для успешного решения задачи импортозамещения 

необходима максимально полная информация о продукции, 

выпускаемой роccийскими товаропроизводителями. Такие сведения 

содержатся в банке данных «Продукция России», который 
аккумулирует информацию о более чем двух миллионах видах 

продукции, производимой российскими предприятиями. Подобные 

данные нужны всем субъектам хозяйственной деятельности РФ]. 
 

 



 

Тюшевская, Ольга.  

Банки будущего: виртуальная реальность [Текст] / О. Тюшевская // 

Business Excellence. - 2015. - № 1. -  C. 24 - 26: фото. - ISSN 1813-
9485 

Аннотация: [Онлайн-революция затронула и банковскую сферу. 

Сегодня на повестку дня выходят новые стратегии, поиск талантливых 
сотрудников и внедрение инноваций. О новых трендах отрасли, 

проблемах и путях их решения и шла речь на форуме «Деньги 

будущего»]. 
 

Нойман, Ксения.  

Микрофинансирование - это новые возможности для развития [Текст] 

/ К. Нойман // Business Excellence. - 2015. - № 1. -  C. 28 - 31. - ISSN 
1813-9485 

Аннотация: [Среди первоочередных социальных задач, которые 

сегодня необходимо решать в России, есть и создание наиболее 
благоприятных условий для развития бизнеса «с нуля», а также охват 

жителей малых городов и поселков доступными финансовыми 

услугами. Конечно, открыть свой бизнес, особенно на селе или в 
небольшом городке, намного тяжелее, чем в столице и крупных 

промышленных центрах. Но специалисты уверены: системное 

развитие микрофинансирования сможет в течение нескольких лет 

решить эту задачу]. 
 

Чичкин, Игорь.  

Директор в зоне риска: ответственность руководящих лиц компании 
[Текст] / И. Чичкин // Business Exсellence. - 2015. - № 9. -  C. 66-70: 

фото. - ISSN 1813-9485 

Аннотация: [Судебная практика свидетельствует о том, что иски к 

топ-менеджерам о возмещении убытков, нанесенных ими компании, 
подаются всѐ чаще. В последние годы подобные требования были 

предъявлены руководителям таких крупных корпораций и финансовых 

институтов, как «Кировлес», «Мастер-Банк», Межпромбанк, 
МОСОБЛБАНК и др. Важно отметить, что обязанность действовать 

добросовестно и разумно - а значит, и ответственность за последствия 

ошибочных действий - распространяются не только на генерального 
директора, но также на членов совета директоров, руководителей 

подразделений, финансовую службу и др. Анализ претензий, 

предъявляемых менеджменту в последнее время, позволил выявить 

направления деятельности, события и причины, которые могут 
привести к искам против руководства]. 

 

 

Берновский, Юрий.  
Автоматизированный банк данных «Продукция России» и 

межгосударственный каталог продукции [Текст] / Ю. Берновский, А. 

Коровайцев // Стандарты и качество. - 2015. - № 5. -  C. 22-26: рис. - 
ISSN 0038-9692 

Аннотация: [Рассказывается о формировании автоматизированного 

банка данных «Продукция России» на основе каталожных листов 

продукции, его целях и возможностях]. 
 



 

Долженко, Р. А.  

Опыт использования краудсорсинга для доработки ИТ-стратегии 

организации / Р. А. Долженко // Инновации. - 2015. - № 5. -  C. 114-
119: рис., фото. - Библиогр.: 9 назв. - ISSN 2071-3010 

Аннотация: [В статье рассмотрены возможности использования 

краудсорсинга при определении основных стратегических 
направлений развития ИТ-блока компании. Определена суть 

краудсорсинга, выделены преимущества его использования в 

процессе доработки стратегии, как для организации, так и для 
работников. Рассмотрен опыт Сбербанка России в этой области, 

который первым среди отечественных компаний, привлек сообщество 

заинтересованных работников к определению стратегических 

направлений развития ИТ-блока на период до 2018 г.]. 
 

 

Bayadyan, A.   

New Approach Towards the Assessment of the Activities of Commercial 

Banks on the Basis of Interrelationship of the Main Indicators [Text] / A. 

Bayadyan // Известия Национального аграрного университета 
Армении. - 2015. - № 2. -  C. 92-97: табл. - Библиогр. в конце ст. - 

ISSN 1829-0000 

Аннотация: [Проведенный анализ свидетельствует, что из 
вышеперечисленных соотношение активов и общего капитала 

является приоритетным для оценки деятельности коммерческих 

банков, поскольку именно этим соотношением обусловлена 
надежность банка, на которую существенное влияние оказывают не 

только величины ROAn ROE, но и остальные расчетные соотношения]. 

 

 

 


