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Швецов, Ю. Г. Теоретическое содержание категории «финансы» 

[Электронный ресурс] / Ю. Г. Швецов, И. М. Камнев // Финансовая 
аналитика: проблемы и решения. – 2017. – № 11. – С. 1206-1219. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49933113.  

Статья посвящена анализу современного состояния в РФ экономической 
категории «финансы» и раскрытию ее внутреннего содержания применительно 
к сложившемуся уровню развития национального хозяйства. Обоснована 
теоретическая сущность финансов как экономической категории. Излагается 
авторская концепция ее трактовки, дается характеристика важнейших функций 
финансов, финансовой системы государства и ее структурных элементов. 
Сформулированы задачи и раскрыт механизм финансовой политики и системы 
управления финансами в обществе на различных уровнях. 

Авторы: Швецов Юрий Геннадьевич, доктор экономических наук, 
заведующий кафедрой экономики, финансов и кредита, Алтайский 
государственный технический университет им. И.И. Ползунова, e-mail: 
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Ломакин, Н. И. Исследование рыночной доли кредитного портфеля 

банка с помощью нейронной сети [Электронный ресурс] / Н. И. Ломакин, 
Ю. В. Фемелиди // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2017. – 
№ 11. – С. 1220-1233. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49933114.  

Предметом исследования является динамика кредитных портфелей 
Сформирована нейросетевая модель, позволяющая прогнозировать рыночную 
долю кредитного портфеля на меняющемся рынке в условиях экономической 
неопределенности.  

Авторы: Ломакин Николай Иванович, кандидат экономических наук, 
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Валиева, З. Р. Структурные преобразования в жилищно-
коммунальном комплексе Владикавказа [Электронный ресурс] / З. Р. 
Валиева, М. С. Джагаева, С. Г. Рубановская // Финансовая аналитика: 
проблемы и решения. – 2017. – № 11. – С. 1234-1244. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49933115. 

Предметом исследования являются структурные преобразования в ЖКХ 
города, предполагающие создание интегрированной структуры по 
холдинговому типу. Цели. Повышение эффективности функционирования 
отрасли ЖКХ на примере Владикавказа при ограниченности финансовых 
ресурсов и сохранение социальной направленности отрасли.. Определена 
формула нахождения суммарного синергетического эффекта от интеграции 
предприятий ЖКХ в холдинг. Выработана концептуальная структура холдинга 
ЖКХ Владикавказа. 

Авторы: Валиева Зарина Робизоновна, аспирантка кафедры 
организации производства и экономики промышленности, Северо-Кавказский 
горно-металлургический институт (государственный технологический 
университет), e-mail: Zaraa-666@inbox.ru, 
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технологический университет), e-mail: codieum@rambler.ru, 
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Выгодчикова, И. Ю. Финансовый анализ инновационных 

предприятий Приволжского федерального округа [Электронный ресурс] / 
И. Ю. Выгодчикова // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 
2017. – № 11. – С. 1245-1256. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49933116. 

В статье рассматривается процедура проведения финансового анализа 
инновационных предприятий. В центре внимания работы – количественная 
оценка финансового состояния предприятий. Для решения проблемы 
предложены метод нормирования показателей и графический инструментарий 
сопоставления конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности. 
Проанализирована структура балансовых показателей инновационных 
предприятий Приволжского федерального округа (ПФО). Проведен 
количественный и графический анализ финансового состояния названных 
компаний по критериям ликвидности, финансовой устойчивости, 
маневренности капитала, финансовым рискам. Вычислены интегральные 
рейтинги. 
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Автор: Выгодчикова Ирина Юрьевна, кандидат физико-
математических наук, доцент кафедры математической экономики, 
Саратовский национальный исследовательский государственный университет 
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Коган, А. Б. Метод определения оптимального способа 

финансирования девелоперских проектов [Электронный ресурс] / А. Б. 
Коган // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2017. – № 11. – С. 
1257-1272. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49933117. 

Предметом исследования являются финансовые характеристики 
инвестиций в девелоперские проекты по созданию многоквартирных домов и 
зависимость названных параметров от способов рыночного финансирования, 
определяемых типом договоров, заключаемых с будущими владельцами 
создаваемой недвижимости. Построены две финансовые модели 
девелоперского проекта по созданию жилых домов, описывающие результаты 
двух способов финансирования, – на основе договоров участия в долевом 
строительстве и договоров купли-продажи недвижимости.  

Автор: Коган Антон Борисович, кандидат экономических наук, доцент, 
исполняющий обязанности заведующего кафедрой инноваций и 
предпринимательства, Новосибирский государственный университет 
экономики и управления, e-mail: kogant@mail.ru. 

 
Иосифов, В. В. Развитие российского рынка электромобилей: 

тенденции, перспективы, барьеры [Электронный ресурс] / В. В. Иосифов, 
Э. Э. Бобылёв // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2017. – № 
11. – С. 1273-1289. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49933118. 

Изучены тенденции развития российского рынка электротранспортных 
средств, а также особенности его пространственной структуры. В качестве 
основных барьеров развития выделены стоимостные (высокая цена на 
электромобили) и инфраструктурные (отсутствие необходимой структуры 
подзарядки). Построена модель формирования цены на легковой 
электромобиль в зависимости от его технических характеристик, выявлены 
наиболее важные параметры формирования спроса.  

Авторы: Иосифов Валерий Викторович, кандидат технических наук, 
заведующий кафедрой машиностроения и автомобильного транспорта, 
Кубанский государственный технологический университет, e-mail: 
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Богатырев, С. Ю. Новые модели анализа отчетности организаций 
[Электронный ресурс] / С. Ю. Богатырев // Финансовая аналитика: 
проблемы и решения. – 2017. – № 11. – С. 1290-1304. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49933119. 

Предметом исследования является бухгалтерская отчетность 
организаций, объектом – оценка ее качества. Предложен алгоритм выявления 
манипуляций с отчетностью. Внедрен в практику аналитика набор процедур и 
аналитический инструментарий. Раскрыты ограничения модели проверки и 
очерчены перспективы ее дальнейшего использования в России.  

Автор: Богатырев Семен Юрьевич, кандидат экономических наук, 
доцент департамента корпоративных финансов и корпоративного управления, 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, e-mail: 
sbogatyrev@fa.ru. 

Ермакова, Ю. В. Налоговый потенциал в системе бюджетного 
федерализма и стимулирования регионального развития [Электронный 
ресурс] / Ю. В. Ермакова // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 
2017. – № 11. – С. 1305-1320. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49933120.  

Налоговый потенциал является одним из показателей, участвующих в 
расчете при определении объема дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности регионов. В статье рассматривается роль этого потенциала в 
системе управления межбюджетными отношениями. Выяснено, что механизм 
предоставления финансовой или иной поддержки регионам, добившимся 
наилучших значений налогового потенциала, работает не совсем корректно, так 
как экономически развитые территории имеют более высокие показатели 
названного потенциала и будут всегда опережать менее развитые.  
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