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Гавель, О. Ю. Перспективы использования контроллинговых систем 
в стратегическом управлении [Электронный ресурс] / О. Ю. Гавель // 
Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2017. – № 1. – С. 4-19. – 
Доступ из ЭБД East View Information Services.  

Рассматривается ряд ключевых аспектов процесса эмпирического 
исследования контроллинговых систем в стратегическом управлении. В сфере 
изучения оказались взаимосвязи между показателями эффективности 
деятельности, системами оплаты труда и стратегией развития бизнеса. 
Установлены причины и условия применения контроллинговых систем в 
стратегическом управлении в условиях повышенной турбулентности 
экономической среды. Определены перспективы их использования в 
управлении крупными компаниями, обеспечивающие своевременность 
инициации и координируемость действий на различных уровнях бизнеса, что 
при внедрении прогрессивной системы мотивации позволяет наращивать и 
эффективно реализовывать инвестиционно-инновационный потенциал 
компаний для формирования их устойчивого экономического роста на основе 
корректировки параметров бизнес-модели.  

Автор: Гавель О. Ю., доктор философских наук, доцент департамента 
учета, анализа и аудита Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации, e-mail: olga-gavel@mail.ru/ 

 
Исмагилова, Т. Р. Процедура определения и восстановления убытков 

от обесценения нематериальных активов [Электронный ресурс] / Т. Р. 
Исмагилова // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2017. – № 1. 
– С. 20-28. – Доступ из ЭБД East View Information Services.  

В статье разработаны практические рекомендации по использованию 
нематериальных активов в качестве ключевого объекта управления компанией 
путем обеспечения представления достоверной информации о реальной 
стоимости нематериальных активов всем заинтересованным пользователям. 
Рассмотрены ключевые этапы и сложности определения и восстановления 
убытков от обесценения, что необходимо принимать во внимание при выборе 
применительно к нематериальному активу варианта определения ущерба; 
дополнительные процедуры анализа нематериальных активов, способные 
снизить риск неумышленной ошибки при выявлении факторов обесценения. 

https://dlib.eastview.com/browse/issue/2768356


Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  2 
 

Предложен метод оценки будущих экономических выгод от нематериальных 
активов в разрезе возможностей рынка.  

Автор: Исмагилова Т. Р., аспирант кафедры бухгалтерского учета в 
коммерческих организациях Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации, e-mail: t.ismagilova@gmail.com. 

 
Грачёва, М. В. Методы управления рисками инвестиционных 

программ нефтегазовой отрасли [Электронный ресурс] / М. В. Грачёва, М. 
В. Степанова // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2017. – № 
1. – С. 29-48. – Доступ из ЭБД East View Information Services.  

В статье сделан анализ существующих рисков для нефтегазовой отрасли 
и определены количественные и качественные методы экономико-
математического моделирования, которые могут быть использованы в риск-
менеджменте. Разработана схема управления рисками, которая может быть 
использована для крупномасштабных проектов. Предложены оптимальные 
методы оценки риска для каждой стадии реализации инвестиционной 
программы. Сделаны выводы о существенности использования инструментария 
экономико-математического моделирования для принятия эффективных 
инвестиционных решений в отношении проектов нефтегазовой отрасли, о 
критической важности выбора инструментария моделирования, анализа и 
оценки рисков в зависимости от стадии реализации инвестиционного проекта. 
Особое внимание уделено отраслевой специфике при выборе оптимальных 
методов оценки риска. Такая схема делает процесс управления рисками более 
гибким.  

Авторы: Грачёва М. В., доктор экономических наук, профессор 
кафедры математических методов анализа экономики Московского 
государственного университета им. М. В. Ломоносова, e-mail: 
grachevamv@mail.ru, 

Степанова М. В., аспирант кафедры математических методов анализа 
экономики Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, 
e-mail: stepanova.marina9@gmail.com. 

 
Ситникова, В. А. Оценка результатов исследований и разработок 

[Электронный ресурс] / А. В. Ситникова // Финансовая аналитика: 
проблемы и решения. – 2017. – № 1. – С. 49-56. – Доступ из ЭБД East View 
Information Services. 

Статья посвящена проблеме оценки результатов исследований и 
разработок в учете и бухгалтерской отчетности. В условиях отсутствия 
однозначных норм в регулирующих документах проблема оценки указанных 
объектов является весьма актуальной для организаций. Обоснована 
необходимость применения единого подхода к оценке активов организации 
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путем совершенствования системы нормативного регулирования для 
формирования достоверной информации о результатах исследований и 
разработок. Сделан вывод о целесообразности применения в сложившихся 
условиях варианта оценки результатов исследований и разработок в сумме всех 
фактических затрат, связанных с их выполнением, до решения проблемы путем  
совершенствования нормативного регулирования, обеспечивающего единые 
подходы к отражению в учете различных объектов.  

Автор: Ситникова В. А., кандидат экономических наук, доцент 
департамента учета, анализа и аудита, Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации, e-mail: sitnikova_vak@mail.ru. 

 
Хабаев, С. Г. Оценка экономической заинтересованности 

негосударственных организаций в оказании государственных 
(муниципальных) услуг [Электронный ресурс] / С. Г. Хабаев, П. Г. 
Крадинов // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2017. – № 1. – 
С. 57-73. – Доступ из ЭБД East View Information Services.  

Статья посвящена рассмотрению подхода к оценке экономической 
заинтересованности негосударственных организаций в оказании 
государственных (муниципальных) услуг. Определены основные 
административные и экономические барьеры, препятствующие выходу 
негосударственных организаций на рынок государственных (муниципальных) 
услуг. Обоснована необходимость единого подхода к налогообложению 
деятельности, связанной с оказанием государственных (муниципальных) услуг, 
для всех предприятий вне зависимости от их организационно-правовой формы, 
а также описана сложившаяся практика применения налоговых льгот в части 
региональных и местных налогов. Проведен анализ порядка определения 
нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг. 
Представлен порядок расчета агрегированного показателя, отражающего 
уровень экономической привлекательности цены государственной 
(муниципальной) услуги для негосударственных организаций.  

Авторы: Хабаев С. Г., доктор экономических наук, доцент, 
руководитель Центра финансов государственных и муниципальных 
учреждений Научно-исследовательского финансового института, e-mail: 
khabaev@nifi.ru, 

Крадинов П. Г., старший научный сотрудник Центра финансов 
государственных и муниципальных учреждений Научно-исследовательского 
финансового института, e-mail: pkradinov@nifi.ru. 

 
Гришунина И. А. Оценка платежеспособности и качества управления 

финансами муниципальных образований как мера повышения 
эффективности управления общественными финансами (на примере 
Нижегородской области) [Электронный ресурс] / И. А.Гришунина // 
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Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2017. – № 1. – С. 74-84. – 
Доступ из ЭБД East View Information Services.  

Статья посвящена актуальной проблеме повышения эффективности 
управления общественными финансами в муниципальных образованиях 
Российской Федерации на примере Нижегородской области. Объектом 
изучения являются местные бюджеты муниципальных образований, предметом 
исследования – совокупность теоретических и методологических вопросов 
оценки платежеспособности и качества управления финансами местных 
бюджетов. 

Автор: Гришунина И. А., кандидат экономических наук, старший 
преподаватель кафедры финансов и кредита Института экономики и 
предпринимательства Нижегородского государственного университета им. Н. 
И. Лобачевского, e-mail: grishynina@yandex.ru. 

 
Тётушкин, В. А. Оценка государственного участия в экономике в 

кризисных условиях [Электронный ресурс] / В. А. Тётушкин // Финансовая 
аналитика: проблемы и решения. – 2017. – № 1. – С. 85-103. – Доступ из 
ЭБД East View Information Services.  

Предметом исследования является оценка государственного участия в 
экономике Российской Федерации. Цель статьи - объединение разрозненных 
сведений с данными, содержащимися в открытых источниках информации, для 
получения объема знаний, позволяющего лучше понять взаимозависимости 
между компаниями и государством, спрогнозировать дальнейшее развитие и 
возможные последствия для бизнеса в анализируемой сфере. С помощью 
эконометрических и статистических методов проанализированы аспекты 
влияния кризиса на изменения степени государственного участия в экономике 
РФ. Представлены аналитические данные, отражающие показатели 
государственного участия в российской экономике, а также выявлены 
возможные тенденции развития.  

Автор: Тётушкин В. А., кандидат технических наук, доцент кафедры 
экономического анализа и качества Тамбовского государственного 
технического университета, e-mail: volodtetus@yandex.ru. 

 
Зуйков, А. В. Влияние имущественного налогообложения на 

фискальную нагрузку: методический аспект [Электронный ресурс] / А. В. 
Зуйков // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2017. – № 1. – С. 
104-113. – Доступ из ЭБД East View Information Services.  

В статье рассматриваются методические аспекты влияния 
имущественных налогов на фискальную нагрузку плательщиков. Основное 
внимание уделяется домохозяйствам. Разработана авторская методика расчета 
фискальной нагрузки на домашнее хозяйство. Приведен пример расчета 
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влияния имущественных налогов на финансовое состояние конкретного 
домохозяйства.  

Автор: Зуйков А. В., аспирант кафедры налогов и налогообложения, 
Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, e-mail: 
Andrey.Zuykov.2012@mail.ru. 

 
Игонина, Л. Л. Теоретические представления о сущности финансовой 

системы [Электронный ресурс] / Л. Л. Игонина // Финансовая аналитика: 
проблемы и решения. – 2017. – № 1. – С. 114-124. – Доступ из ЭБД East View 
Information Services.  

Предметом статьи являются теоретические и методологические подходы 
к анализу сущности финансовой системы, сложившиеся в рамках различных 
экономических школ и направлений. Сделано обоснование интегрального 
подхода к определению финансовой системы, что позволило сформировать 
комплементарное представление о финансовой системе как о сложном и 
многомерном экономическом явлении. Исследованы и обобщены 
теоретические представления о сущности финансовой системы, 
сформировавшиеся на различных этапах становления науки о финансах. 
Раскрыты основные концептуальные детерминанты, исторически сложившиеся 
в зарубежной и отечественной литературе в этой области. Выделены ключевые 
подходы к определению понятия «финансовая система».  

Автор: Игонина Л. Л., доктор экономических наук, профессор, 
заведующая кафедрой экономики и финансов Краснодарского филиала 
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, e-mail:  
LLIgonina@fa.ru. 
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