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Слепов, В. А. Сравнительный анализ основных направлений 

бюджетной и денежно-кредитной политики России [Электронный ресурс] / 
В. А. Слепов, И. И. Волков // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 
– 2017. – № 10. – С. 1088-1099. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49681855.  

В статье проведен анализ основных направлений денежно-кредитной и 
бюджетной политики в России. Выявлено, что основными элементами 
проводимой Банком России денежно-кредитной политики, определяющими ее 
характер, являются инфляционное таргетирование и повышение качества 
трансмиссионного механизма. Одним из ключевых факторов, определяющих 
эффективность монетарного регулирования в рамках данных направлений, 
Банк России называет эффективность бюджетной политики в части ее 
предсказуемости, способности обеспечить устойчивость экономических 
ожиданий. 
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Орлов, С. Н. Технологические инновации в государственном секторе 

финансовой системы [Электронный ресурс] / С. Н. Орлов, К. С. Смирных // 
Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2017. – № 10. – С. 1100-
1114. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49681856.  

В статье рассмотрены экономические отношения бюджетных организаций в 
финансовой сфере, складывающиеся в условиях формирования четвертой 
промышленной революции. Разработаны теоретические и практические 
рекомендации по совершенствованию финансовой деятельности бюджетных 
организаций на базе внедрения современных технологий. 
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Яшин, С. Н. Использование проектной методологии при выполнении 
опытно-конструкторских работ инновационного характера [Электронный 
ресурс] / С. Н. Яшин, А. А. Иванов, Н. Д. Иванова // Финансовая 
аналитика: проблемы и решения. – 2017. – № 10. – С. 1115-1130. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49681857. 

Выявлены специфика научно-технических проектов с точки зрения 
системного подхода, а также проблемы, возникающие в ходе управления 
инновационными проектами. Обоснованы подход к планированию работ, метод 
моделирования процессов, выбор системы калькуляции затрат и 
ценообразования. Особое внимание уделено планированию рисковой 
составляющей проекта и коммуникациям. 
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Городилов, М. А. Изменение банком экономической природы залога 

при ипотечном кредитовании [Электронный ресурс] / М. А. Городилов, Е. 
Б. Никитина // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2017. – № 
10. – С. 1131-1140. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49681858.  

В ходе ипотечного кредитования выявлены случаи, когда банки 
принимали в залог объекты недвижимости при вероятной неспособности 
заемщиков (созаемщиков) в будущем погашать текущие платежи по кредиту. 
Банки обращают взыскание на предмет залога, обеспечивая погашение суммы 
задолженности с определенным дисконтом. Предмет статьи - анализ изменения 
экономической природы залога в подобных ситуациях. Выяснено, что в 
условиях изначальной недостаточной платежеспособности заемщика 
погашение кредита осуществляется не периодическими платежами, а путем 
получения непроцентного дохода в форме превышения продажной цены 
объекта залога над остатком задолженности по кредиту, что противоречит 
экономической природе кредитования.  
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Яковлева, И. В. Совершенствование системы управления затратами 

на примере предприятий комбикормовой промышленности [Электронный 
ресурс] / И. В. Яковлева // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 
2017. – № 10. – С. 1141-1156. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49681859. 

Проанализированы действующие системы учета, выявлены их 
преимущества и недостатки, построена эффективная система управления 
текущими затратами предприятий комбикормовой промышленности. 
Предложены авторское определение системы управления затратами, а также 
рекомендации по разработке новой схемы, которая позволит наиболее точно 
относить на себестоимость отдельного вида продукции накладные затраты, 
связанные с управленческими и административно-хозяйственными 
операциями. На примере ОАО «Оренбургский комбикормовый завод» 
предложена методика управления затратами, учитывая специфику предприятий 
отрасли. 
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социальной политики: реалии и проблемы [Электронный ресурс] / В. В. 
Коокуева // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2017. – № 10. – 
С. 1157-1172. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49681860.  

Выявлены проблемы нормативно-правового характера, несоответствия 
практики провозглашенным в Конституции РФ социальным гарантиям. 
Проведен анализ динамики изменения размера минимального размера оплаты 
труда, прожиточного минимума в динамике за ряд лет, выявлена слабая 
отрицательная связь между номинальным размером последнего и индексом 
потребительских цен. Выделены регионы с высоким уровнем жизни и 
доходами ниже прожиточного минимума по федеральным округам. 
Определено, что размер МРОТ не оказывает существенного влияния на 
среднедушевые доходы населения и что он в России самый низкий по 
сравнению с Европой. Обоснован комплексный подход к решению проблемы 
несоответствия МРОТ установленным нормам и предложены направления 
совершенствования. 
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государственных субсидий на развитие малого предпринимательства в 
России [Электронный ресурс] / К. А. Туманянц, Е. Д. Синицына, О. В. 
Фишер // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2017. – № 10. – С. 
1173-1187. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49681861.  

В исследовании сопоставляются данные о размере субсидий на 
поддержку малого предпринимательства с показателями его развития по 
каждому субъекту Российской Федерации за период с 2008 по 2014 г. 
Установлено статистически устойчивое влияние размеров бюджетных 
субсидий на динамику деятельности малого предпринимательства в регионах.  

Авторы: Туманянц Карэн Авакович, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры экономической теории и экономической политики, 
Волгоградский государственный университет, e-mail: tka210@gmail.com, 

Синицына Елизавета Дмитриевна, экономист ООО «Техноспорт», e-
mail: lizaliza-1992@mail.ru, 

Фишер Ольга Владимировна, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры теории финансов, кредита и налогообложения, Волгоградский 
государственный университет, e-mail: olgafisher@yandex.ru. 

 
Игонина, Л. Л. О функциях национальной финансовой системы 

[Электронный ресурс] / Л. Л. Игонина // Финансовая аналитика: проблемы 
и решения. – 2017. – № 10. – С. 1188-1202. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49681862.  

Предметом статьи являются концептуальные подходы к анализу состава и 
содержания функций национальной финансовой системы. Исследованы и 
обобщены теоретические подходы к определению содержания и состава 
функций национальной финансовой системы, сложившиеся в рамках 
различных экономических школ и направлений. Выделены такие функции 
национальной финансовой системы, как распределительная, регулирующая, 
аккумулирующая, контрольная и информационная.  
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