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Киселева, И. А. Оценка рисков в бизнесе: предпринимательские 

риски [Электронный ресурс] / И. А. Киселева, Н. Е. Симонович // 
Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2017. – № 3. – С. 244-257. – 
Доступ из ЭБД East View Information Services.  

В статье рассмотрены основные понятия риск-менеджмента; изучены его 
составляющие в предпринимательской деятельности; отражена система и 
принципы управления риском и произведена оценка риска; рассмотрены 
основные виды рисков в сфере бизнеса. Приведена система управления риском 
в сфере бизнеса. Предложен организационно-экономический механизм оценки 
предпринимательских рисков. Даны практические советы по управлению 
риском.  

Авторы: Киселева И. А., доктор экономических наук, профессор 
кафедры математических методов в экономике Российского экономического 
университета им. Г. В. Плеханова, e-mail: Kia1962@list.ru, 

Симонович Н. Е., доктор психологических наук, академик РАЕН, 
профессор кафедры психологии личности Института психологии им. Л. С. 
Выготского Российского государственного гуманитарного университета, e-mail: 
nsimoni@mail.ru. 

 
Анисимова, А. А. Ненаблюдаемая экономика как источник 

налоговых доходов: мировая практика и российский опыт [Электронный 
ресурс] / А. А. Анисимова // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 
– 2017. – № 3. – С. 258-273. – Доступ из ЭБД East View Information Services.  

Представлена классификация ненаблюдаемой экономики и даны различия 
между отдельными сегментами; рассмотрены данные о скрытых доходах в 
Российской Федерации для приблизительной оценки потенциального дохода 
бюджета от подоходного налога. Выявлены основные сегменты сектора 
ненаблюдаемой экономики и приведены меры возможной политики в 
отношении каждого из названных компонентов. Определены отрасли 
экономики Российской Федерации с наибольшим и наименьшим процентом 
скрытых доходов и размеры доходов по отраслям, дана приблизительная 
оценка потенциального дохода бюджета от подоходного налога.  

Автор: Анисимова А. А., младший научный сотрудник Центра 
перспективного финансового планирования, макроэкономического анализа и 
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статистики финансов Научно-исследовательского финансового института, e-
mail: Aanisimova@nifi.ru. 

 
Глушко, Д. А. Тенденции развития и внедрения интегрированной 

отчетности в Российской Федерации [Электронный ресурс] / Д. А. Глушко 
// Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2017. – № 3. – С. 274-281. 
– Доступ из ЭБД East View Information Services.  

Изучены особенности составления интегрированной отчетности, 
проведен анализ ее теоретических основ и стандартов. Рассмотрены 
актуальность и практическая значимость разработки интегрированной 
отчетности для российских компаний. Раскрыты предпосылки ее внедрения в 
Российской Федерации. Рассмотрена практика составления интегрированной 
отчетности отечественными компаниями. Выделены методы, способствующие 
составлению прозрачной отчетности. Проанализированы качественные 
характеристики и принципы формирования, заложенные в основу подготовки 
компаниями интегрированной отчетности. Рассмотрены её бизнес-модель и 
роль в интегрированном отчете. Особое внимание уделено концепции 
интегрированного мышления и ее взаимосвязи с факторами, оказывающими 
существенное воздействие на способность организации создавать ценность. 
Проведен анализ российских тенденций в составлении интегрированной 
отчетности. Изучена ее необходимость для отечественных компаний.  

Автор: Глушко Д. А., студентка магистратуры департамента учета, 
анализа и аудита Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации, e-mail: darija.glushko@yandex.ru. 

 
Барсукова, Ю. В. Развитие инновационного потенциала 

мясоперерабатывающих предприятий [Электронный ресурс] / Ю. В. 
Барсукова // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2017. – № 3. – 
С. 282-298. – Доступ из ЭБД East View Information Services. 

Предложены мероприятия, направленные на повышение инновационного 
потенциала мясоперерабатывающих предприятий по основным его 
составляющим. Разработан алгоритм выбора необходимых процедур, 
включающий в себя следующие этапы: генерирование инновационных 
стратегий, распределение ресурсов, расчет показателей эффективности, выбор 
стратегий на основе теории игр, сравнение инновационного потенциала на 
разных стадиях производственного цикла. На основе предложенной технологии 
рассчитан экономический эффект от мероприятий и выбрано наиболее 
целесообразное из них для ПАО «Краснодонский мясокомбинат» – внедрение 
нового оборудования. 

Автор: Барсукова Ю. В., ассистент кафедры агробизнеса и управления 
социально-экономическими системами Луганского национального аграрного 
университета, Луганск, Украина, e-mail: y_barsukova@bk.ru. 
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Ермолаева, О. В. Эмиссия облигаций как источник финансирования 

деятельности организаций [Электронный ресурс] / О. В. Ермолаева // 
Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2017. – № 3. – С. 299-310. – 
Доступ из ЭБД East View Information Services.  

Выявлены основополагающие характеристики облигационной эмиссии 
как источника финансирования, сформулированы ее основные преимущества и 
проблемы, а также дана статистическая оценка текущего и перспективного 
состояний рынка.  

Автор: Ермолаева О. В., студентка департамента корпоративных 
финансов и корпоративного управления Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации, e-mail: ermolaevabmf@mail.ru. 

 
Хасанов, Р. Х. Оценка стоимости российского фондового рынка 

[Электронный ресурс] / Р. Х. Хасанов, А. О. Лавриненко // Финансовая 
аналитика: проблемы и решения. – 2017. – № 3. – С. 311-330. – Доступ из 
ЭБД East View Information Services.  

В статье проводится анализ стоимости российского индекса Московской 
межбанковской валютной биржи (ММВБ), определен уровень недооцененности 
российского фондового рынка, рассчитан коэффициент P/E. Сделан вывод о 
недооцененности российских акций. Это говорит о том, что, с одной стороны, 
отечественный рынок обладает высоким потенциалом роста, а с другой – 
необходимы определенные действия государства для преодоления разрыва в 
стоимости российских акций и их иностранных аналогов.  

Авторы: Хасанов Р. Х., кандидат экономических наук, доцент, 
заведующий кафедрой финансов и кредита Омского филиала Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации; научный сотрудник 
Омского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук, e-
mail: rinat.khasanov@gmail.com, 

Лавриненко А. О., студентка факультета экономики Омского филиала 
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, e-mail: 
angelika.lavrinenko@gmail.com. 

 
Бурцева, К. Ю. Проектное финансирование как инструмент 

интеграции России с глобальной экономикой / [Электронный ресурс] К. 
Ю. Бурцева, В. В. Оглоблина  / Финансовая аналитика: проблемы и 
решения. – 2017. – № 3. – С. 331-342. – Доступ из ЭБД East View Information 
Services. 

Определена значимость проектного финансирования для развития 
основных секторов национальной экономики, структура этого сегмента рынка и 
роль действующих на нем международных организаций. Проанализированы 
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потенциальные возможности участия российской экономики в Ассоциации 
«Принципов экватора». 

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

Оглоблина В. В., студентка международного финансового факультета 
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, e-mail: 
vera.ogloblina@gmail.com. 

 
Петровская, Н. Е. Роль малого бизнеса в обеспечении занятости 

(опыт США) [Электронный ресурс] / Н. Е. Петровская // Финансовая 
аналитика: проблемы и решения. – 2017. – № 3. – С. 343-356. – Доступ из 
ЭБД East View Information Services.  

В статье рассматривается значение малого бизнеса в создании и 
сохранении рабочих мест на примере США, где около половины числа занятых 
в частном секторе приходится на малые предприятия. Проанализированы 
основные тенденции занятости в сфере малого бизнеса в период глобального 
кризиса и после него. Выявлены проблемы, с которыми сталкиваются 
работники малых предприятий, в том числе в зависимости от размеров 
организации, а также особенности американских критериев отнесения 
предприятий к малому бизнесу. Дается оценка распределения занятых в малом 
бизнесе по отраслям и штатам.  

Автор: Петровская Н. Е., кандидат экономических наук, научный 
сотрудник Центра социально-экономических исследований и проектов 
Института США и Канады Российской академии наук, e-mail: vitern@mail.ru. 
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