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Ануреев, С. В. Монетарные и фискальные предпосылки Brexit и 

перспективы фунта стерлингов сквозь исторические аналогии 
управляемых диспропорций [Электронный ресурс] / С. В. Ануреев // 
Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2017. – № 2. – С. 128-142. – 
Доступ из ЭБД East View Information Services. 

Статья посвящена монетарным и фискальным предпосылкам выхода 
Британии из Евросоюза (Brexit) и перспективам фунта стерлингов. Цель статьи: 
показать на основе анализа статистики значительные монетарные и фискальные 
диспропорции в Великобритании после 2008 г., а также подготовку 
Британского казначейства и Банка Англии к турбулентности Brexit. Выявить 
трудности устранения этих диспропорций классическими мерами монетарной и 
фискальной политики. 

Автор: Ануреев С. В., доктор экономических наук, профессор 
департамента общественных финансов Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации, преподаватель магистерских программ 
экономического факультета Московского государственного университета им. 
М. В. Ломоносова, e-mail: anureev@bk.ru. 

 
Чинаева, Т. И. Эффекты экономической неопределенности: влияние 

на основные показатели финансовой составляющей научной и 
инновационной деятельности [Электронный ресурс] / Т. И. Чинаева // 
Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2017. – № 2. – С. 143-156. – 
Доступ из ЭБД East View Information Services. 

Статья посвящена изучению отдельных аспектов развития кризисных 
явлений и уровня экономической неопределенности, рассмотрению изменений 
в кризисные периоды основных показателей, характеризующих финансовую 
составляющую научной и инновационной деятельности. Выявлена тенденция 
изменения динамики показателей, характеризующих финансовую 
составляющую научной и инновационной деятельности, при прохождении 
экономикой пика кризисного периода. 

Автор: Чинаева Т. И., кандидат экономических наук, доцент 
департамента учета, аудита и анализа Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации e-mail: t.chinaeva@yandex.ru. 
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Бурцева, К. Ю. Методические аспекты формирования системы 
контроля за деятельностью университетов [Электронный ресурс] / К. 
Ю.Бурцева // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2017. – № 2. 
– С. 157-170. – Доступ из ЭБД East View Information Services. 

В статье рассматриваются концепции менеджмента, их роль и место при 
создании системы контроля за деятельностью вуза. Установлено, что 
комплексное сочетание рассмотренных в статье концепций и моделей в 
совокупности с предложенными методическими рекомендациями, обеспечит 
наиболее эффективное их использование, а их трансформация в систему 
контроля позволит добиться непротиворечивости их применения для 
реализации поставленных целей и достижения желаемых значений целевых 
показателей. 

Автор: Бурцева К. Ю., кандидат экономических наук, доцент 
департамента учета, анализа и аудита Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации, e-mail: aksentiya@mail.ru. 

 
Шлычков, Д. С. Современные проблемы жилищно-коммунального 

хозяйства и перспективы его социально-экономического и учетного 
развития [Электронный ресурс] / Д. С. Шлычков, О. В. Яндлечева // 
Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2017. – № 2. – С. 171-180. – 
Доступ из ЭБД East View Information Services.  

Дана характеристика работы организаций ЖКХ с точки зрения 
нормативного регулирования в вопросах экономического развития управления 
многоквартирными домами. Предложены способы формирования учетной 
информации с учетом процессов, а также статьи затрат для формирования 
калькуляции себестоимости услуг ЖКХ. 

Авторы: Шлычков Д. С., кандидат экономических наук, доцент 
департамента учета, анализа и аудита Финансового университет при 
Правительстве Российской Федерации, e-mail: sds457@mail.ru, 

Яндлечева О. В., магистрант кафедры экономики и организации 
производства Поволжского государственного технологического университета, 
e-mail: Shvaleva_ov@mail.ru. 

 
Белоусова, М. Н. Кластерный анализ инвестиционной 

привлекательности предприятий [Электронный ресурс] / М. Н.Белоусова, 
В. А. Белоусов // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2017. – № 
2. – С. 181-191. – Доступ из ЭБД East View Information Services. 

В статье проведен многомерный статистический кластерный анализ 
аграрных предприятий Луганской области на основе показателей финансовой 
устойчивости, ликвидности, доходности и деловой активности. В программном 
продукте STATISTICA выполнена кластеризация методом k-средних и путем 
построения горизонтальной древовидной дендрограммы. Получены кластеры 
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предприятий по уровню инвестиционной привлекательности. Осуществлена 
нейросетевая кластеризация предприятий на базе самоорганизующейся карты 
Кохонена с использованием программного продукта Deductor Studio. 
Проанализированы полученные группы аграрных предприятий и сделаны 
выводы об уровне их инвестиционной привлекательности. 

Авторы: Белоусова М. Н., кандидат экономических наук, доцент 
кафедры экономической кибернетики Луганского национального аграрного 
университета, Луганск, Украина, e-mail: maryzver@gmail.com, 

Белоусов В. А., ассистент кафедры экономической кибернетики 
Луганского национального аграрного университета, Луганск, Украина, e-mail: 
maryzver@gmail.com. 

 
Колесник, Н. Ф.Особенности формирования оценочных резервов и их 

влияние на показатели платежеспособности предприятия [Электронный 
ресурс] / Н. Ф. Колесник, Ю. Н. Станчуляк // Финансовая аналитика: 
проблемы и решения. – 2017. – № 2. – С. 192-204. – Доступ из ЭБД East View 
Information Services. 

Определено влияние разных методик формирования оценочных резервов 
на показатели, характеризующие ликвидность организации и оценку ее 
платежеспособности. Предложены и обоснованы методики формирования 
оценочных резервов, позволяющие получить достоверные результаты анализа 
платежеспособности и ликвидности организации. Обоснована необходимость 
создания резерва под снижение стоимости материальных ценностей для 
достоверного расчета текущей ликвидности (коэффициента покрытия) и 
обеспечения объективности формирования бухгалтерской отчетности.  

Авторы: Колесник Н. Ф., доктор экономических наук, профессор 
кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита Национального 
исследовательского Мордовского государственного университета им. Н. П. 
Огарёва, e-mail: kolesniknf@mail.ru, 

Станчуляк Ю. Н., студентка экономического факультета Национального 
исследовательского Мордовского государственного университета им. Н. П. 
Огарёва, e-mail: Ulya2708@mail.ru. 

 
Сорокина, В. В. Тенденции развития инструментария 

управленческого учета [Электронный ресурс] / В. В. Сорокина // 
Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2017. – № 2. – С. 205-214. – 
Доступ из ЭБД East View Information Services.  

Предметом работы является изучение тенденций развития 
управленческого учета, его методов и способов организации. Выявлено, что 
управленческий учет – сложившееся самостоятельное научное и практическое 
направление, в рамках которого вся внутренняя информация (финансового и 
налогового учета), а также данные интегрированной отчетности подвергаются 
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генерированию и анализу. Уточнены традиционные подходы к организации 
управленческого учета, которые требуют совершенствования в связи с 
растущей неопределенностью и рисками, возникающими в экономической 
среде. Показано, что система бюджетирования как основа планирования теряет 
свои позиции, уступая место новым подходам, таким как стратегически 
ориентированное бюджетирование, безбюджетное управление.  

Автор: Сорокина В. В., кандидат экономических наук, доцент 
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, e-mail: 
Федерация rsorokina@fa.ru. 

 
Михелашвили, Н. Р. Сделки слияния и поглощения: причины и пути 

предотвращения неудач [Электронный ресурс] / Н. Р. Михелашвили // 
Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2017. – № 2. – С. 215-225. – 
Доступ из ЭБД East View Information Services.  

Сделки слияний и поглощений (M&A) наряду с органическим ростом 
являются особым инструментом правления финансовой деятельностью 
организации, повышения ее конкурентоспособности в долгосрочной 
перспективе. В статье раскрыты основные факторы, ведущие к срыву сделки 
слияния и поглощения на различных этапах. Выявлены мероприятия по 
предотвращению неудачного исхода сделки и минимизации возможных 
негативных последствий. Изучены основные факторы, которые на различных 
этапах ставят под сомнение реализацию сделок слияния и поглощения. 
Аргументирована целесообразность мероприятий по предотвращению 
неудачного исхода сделки.  

Автор: Михелашвили Н. Р., студентка факультета менеджмента 
департамента корпоративных финансов и корпоративного управления 
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, e-mail: 
nazomikhelashvili@gmail.com. 

 
Радионова, М. В. Моделирование вероятности дефолта российских 

банков [Электронный ресурс] / М. В. Радионова, Ю. В. Приступина // 
Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2017. – № 2. – С. 226-240. – 
Доступ из ЭБД East View Information Services.  

Статья посвящена моделированию вероятности дефолта российских 
коммерческих банков. В связи со спецификой экономической и политической 
обстановки в стране изучение проблем банкротства коммерческих банков еще 
долгое время будет оставаться актуальным. Объектом исследования выступают 
российские коммерческие банки двух категорий: лишившиеся лицензии Банка 
России с августа 2013 г. по май 2016 г. и продолжающие свою деятельность. 
Предметом исследования являются надежность и устойчивость кредитных 
организаций, а также факторы, влияющие на возникновение дефолта.  
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Авторы: Радионова М. В., кандидат физико-математических наук, 
доцент кафедры высшей математики Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики», e-mail: m.radionova@rambler.ru, 

Приступина Ю. В., аналитик Центра производства информационных 
систем группы компаний «ИВС», e-mail: juliaprist@gmail.com. 
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