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Любушин, Н. П. Современные концепции и подходы в 

экономическом анализе кредитоспособности заемщиков [Электронный 
ресурс] / Н. П. Любушин, Р. Ю. Кондратьев // Финансовая аналитика: 
проблемы и решения. – 2017. – № 12. – С. 1324-1345. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50111379. 

Проанализированы современные концепции и подходы в анализе 
кредитоспособности заемщиков. Выдвинута и доказана гипотеза о том, что при 
оценке кредитоспособности заемщиков следует учитывать концепции 
жизненного цикла систем, риск-менеджмента и устойчивого развития. 
Показано, что в действующих методиках оценки финансового положения 
заемщика отождествляют принцип оплатности и платежеспособности. 
Показана возможность применения методологии ресурсоориентированного 
экономического анализа в оценке кредитоспособности заемщиков 
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Евстафьев, К. А. Моделирование портфеля потребительских 

кредитов в России с использованием методов исследования динамических 
систем [Электронный ресурс] / К. А. Евстафьев // Финансовая аналитика: 
проблемы и решения. – 2017. – № 12. – С. 1346-1361. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50111380.  

В статье проведено исследование официальных данных Банка России о 
регулировании с 2013 г., связанном с принятием Федерального закона "О 
потребительском кредите (займе)"; о повышении Банком России требований к 
достаточности капитала розничных банков и ограничении предельных 
значений полной стоимости кредитов. Получена динамическая модель 
структуры рынка потребительских кредитов за период с июля 2013 г. по апрель 
2017 г. в разрезе полной стоимости кредитов. Представлен прогноз структуры 
розничного кредитного портфеля по состоянию на 2018-2019 гг.  
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Калининградский государственный технический университет, Калининград, 
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Швандар, Д. В. Перспективы стабилизации российского рынка 

молока [Электронный ресурс] / Д. В. Швандар, Е. М. Фролова, Т. Ф. 
Бурова // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2017. – № 12. – С. 
1362-1379. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50111381. 

Тема статьи – исследование перспектив стабилизации российского рынка 
молока во взаимосвязи со стратегической значимостью молочных продуктов в 
системе продуктовой безопасности и ресурсной самообеспеченностью 
национальной экономики. Определен круг факторов, влияющих на его 
состояние рынка молока, ключевые направления снижения себестоимости и 
цен на товарное молоко. Определена степень влияния внешних и внутренних 
факторов на устойчивость рынка молока и молочных продуктов. Сделаны 
выводы о необходимости повышения эффективности работы производителей 
сырого молока, а также совершенствования нормативно-правового 
регулирования в области учета молочного скота как основного средства 
сельхозпредприятия, расширения сотрудничества животноводов с кредитными 
организациями и органами государственного регулирования для выработки 
совместных мер.  
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Ремизова, Т. С. Анализ и оценка эффективности реализации 

государственной программы в области развития промышленности России 
[Электронный ресурс] / Т. С. Ремизова // Финансовая аналитика: 
проблемы и решения. – 2017. – № 12. – С. 1380-1392. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50111382.  

В статье проанализировано исполнение государственной программы 
"Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" в 
контексте промышленной политики России. Отмечено изменение структуры 
государственной программы "Развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности", исключение из нее отдельных отраслей. Хотя 
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основная часть средств федерального бюджета по программе направлена на 
автомобилестроение, наблюдается снижение объемов производства легковых 
автомобилей.  

Автор: Ремизова Татьяна Сергеевна, кандидат экономических наук, 
ведущий научный сотрудник Центра отраслевой экономики, Научно-
исследовательский финансовый институт Министерства финансов Российской 
Федерации, Москва, Российская Федерация, e-mail: tttatia@yandex.ru. 

 
Вагин, В. В. Методология оценки программ и практик 

инициативного бюджетирования в субъектах Российской Федерации 
[Электронный ресурс] / В. В. Вагин, Н. В. Гаврилова // Финансовая 
аналитика: проблемы и решения. – 2017. – № 12. – С. 1393-1406. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50111383.  

Рассматривается методология оценки программ и практик инициативного 
бюджетирования в субъектах РФ. Разработан инструментарий для проведения 
оценки. Предложена логическая модель общественных изменений, связанных с 
реализацией проектов. Разработка связывает между собой пять 
последовательных звеньев и параметры для оценки каждого из пяти этапов 
логической цепи и сделаны выводы о перспективах применения предложенного 
подхода. Рассмотрены и сгруппированы эффекты инициативного 
бюджетирования. Сформулированы гипотезы и методология измерения 
эффектов.  
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Окунь, А. С. Совершенствование подходов к оценке эффективности 

налогового стимулирования в Российской Федерации [Электронный 
ресурс] / А. С. Окунь, Ю. А. Стешенко // Финансовая аналитика: проблемы 
и решения. – 2017. – № 12. – С. 1407-1423 . – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50111384.  

Тема статьи - развитие налоговой системы в контексте формирования 
эффективного механизма налогового стимулирования. Последнее 
рассматривается в статье как эффективный инструмент воздействия 
государства на предпринимательскую, социальную, инновационную сферы, 
развитие науки и приоритетных отраслей экономики. Разработана методика 
комплексной оценки эффективности налогового стимулирования 
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плательщиков, которая может использоваться как на федеральном, так и на 
региональном уровнях.  
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Бундин, М. А. Индивидуальный пенсионный капитал: перспективы 

внедрения [Электронный ресурс] / М. А. Бундин // Финансовая аналитика: 
проблемы и решения. – 2017. – № 12. – С. 1424-1440. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50111385.  

Рассматривается принятие концепции индивидуального пенсионного 
капитала (ИПК) как альтернативы существующей системы негосударственного 
пенсионного накопления. Проанализированы сильные и слабые стороны 
концепции ИПК. Рассмотрены позиции саморегулируемых организаций 
негосударственных пенсионных фондов (НПФ) НАПФ и АНПФ. Обоснована 
уместность внедрения концепции ИПК с учетом развивающихся социально-
демографических и экономических тенденций. Оценена приблизительная 
величина взносов в систему ИПК, исходя из допущений о численности 
участников указанной системы, а также размера номинальной начисленной 
заработной платы участников.  
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