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Яшин, Н. С. Метод расчета интегрального индекса инновационного 
развития региона [Электронный ресурс] / Н. С. Яшин, Ю. С. Коробова // 
Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2017. – № 4. – С. 360-374. – 
Доступ из ЭБД East View Information Services. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/publication/59126. 

Проведен анализ существующих подходов к расчету индекса 
инновационного развития региона. Выявлены требующие доработки аспекты, с 
учетом которых предложен авторский метод расчета названного индекса, 
включающий в себя пять тематических блоков, помогающих оценить кадровый 
потенциал науки и инноваций региона, технико-экономические условия 
инновационной деятельности, уровень развития малого инновационного 
бизнеса, а также уровень активности и результативности инновационной 
деятельности в регионе. Сделаны выводы о необходимости повышения уровня 
инновационного развития регионов и применения единых методов оценки 
инновационности территорий. 

Авторы: Яшин Сергей Николаевич, доктор экономических наук, 
профессор, заведующий кафедрой менеджмента и государственного 
управления Нижегородского государственного университета им. Н. И. 
Лобачевского, e-mail: jashinsn@yandex.ru. 

Коробова Юлия Сергеевна, кандидат экономических наук, ассистент 
кафедры менеджмента и государственного управления Нижегородского 
государственного университета им. Н. И. Лобачевского, e-mail: 
julia2511@bk.ru. 

 
Добашина, И. В. Критерии классификации фондовых рынков по 

уровню развития [Электронный ресурс] / И. В. Добашина, А. О. Панина // 
Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2017. – № 4. – С. 375-383. – 
Доступ из ЭБД East View Information Services. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/publication/59126. 

На основе графического и корреляционного анализа стран группы БРИК 
(развивающихся фондовых рынков) и развитого фондового рынка Гонконга 
выявлена высокая взаимозависимость между доходностью фондового индекса 
Гонконга и стран группы БРИК (за исключением Бразилии). При этом 
наблюдается слабая корреляция между фондовыми индексами Шанхайской 
биржи и других стран группы БРИК. На основе анализа методики 
классификации финансовых рынков FTSE Russel, S&P Dow Jones Indices, MSCI 
выявлено, что используются следующие основные критерии отнесения 
фондовых рынков той или иной страны к группе развивающихся: ликвидность, 
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существенный размер капитализации внутреннего фондового рынка, 
открытость для иностранных инвесторов. 

Авторы: Добашина Ирина Викторовна, кандидат экономических наук, 
доцент департамента учета, анализа и аудита Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации, e-mail: irina421@gmail.com, 

Панина Анастасия Олеговна, аспирантка департамента учета, анализа и 
аудита Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, 
e-mail: paaanina5@gmail.com. 

 
Белинский, А. В. Экономико-статистический анализ 

газораспределительного комплекса России [Электронный ресурс] / А. В. 
Белинский // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2017. – № 4. – 
С. 384-402. – Доступ из ЭБД East View Information Services. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/publication/59126. 

Выявлены и проанализированы тенденции и закономерности в изменении 
экономического потенциала газораспределительного комплекса в целом и 
отдельных его классификационных групп. Доказана необходимость поиска 
новой эффективной модели тарифообразования в газораспределении, 
учитывающей сложившиеся зависимости в финансовом положении 
организаций и потенциал обоснованного снижения их издержек, при этом 
гарантирующей надежность газоснабжения и развитие газификации регионов 
России. 

Автор: Белинский Александр Вячеславович, кандидат технических 
наук, директор научно-технического центра АО «Газпром промгаз», e-mail:  
belinskyab@mail.ru. 

 
Юсупова, О. А. Банкротство граждан и его последствия для 

кредитных организаций [Электронный ресурс] / О. А. Юсупова // 
Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2017. – № 4. – С. 403-417. – 
Доступ из ЭБД East View Information Services. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/publication/59126. 

Проведен анализ преимуществ и недостатков применения 
законодательства о банкротстве граждан для кредитных организаций, характера 
изменений моделей взаимодействия банков и должников, трансформации 
положений кредитной политики согласно действующим экономическим 
реалиям, а также фундаментальная оценка положений законодательства о 
банкротстве граждан, с помощью которой определен состав потенциальных 
банковских рисков на каждой стадии банкротного дела. На основе анализа 
причинно-следственных связей выявлены процессуальные и экономические 
отличия процедур реструктуризации долга и реализации имущества должника, 
проводимых вне и в рамках дела о банкротстве. 
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Автор: Юсупова Ольга Анатольевна, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры финансов и кредита, бухгалтерского учета и аудита Омского 
государственного университета путей сообщения, e-mail: qwerty6020@mail.ru. 

 
Коган, А. Б. Критика доминирования оценки бюджетной 

эффективности при выборе инвестиций для государственного 
софинансирования [Электронный ресурс] / А. Б. Коган // Финансовая 
аналитика: проблемы и решения. – 2017. – № 4. – С. 418-434. – Доступ из 
ЭБД East View Information Services. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/publication/59126. 

В статье дан анализ проблем принятия решений о государственном 
софинансировании инвестиционных проектов на уровне субъекта Российской 
Федерации. Сделан вывод о том, что общественная эффективность проекта 
сильно зависит от типа инвестора: для экономики субъекта РФ гораздо 
выгоднее, если программу реализует отечественный инвестор, а не 
иностранный. 

Автор: Коган Антон Борисович, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры экономики строительства и инвестиций Новосибирского 
государственного архитектурно-строительного университета, доцент кафедры 
корпоративного управления и финансов Новосибирского государственного 
университета экономики и управления, e-mail: kogant@mail.ru. 

 
Кудрявцева, Ю. В. Рынок банковских услуг: от настоящего к 

будущему [Электронный ресурс] / Ю. В. Кудрявцева // Финансовая 
аналитика: проблемы и решения. – 2017. – № 4. – С. 435-448. – Доступ из 
ЭБД East View Information Services. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/publication/59126. 

Тема статьи – развитие финансовых технологий банковского сектора. 
Цель статьи – выявить, как под действием IT-технологий претерпевают 
значительные изменения облик и характер работы банков. Изучены 
появляющиеся в банках всего мира инновационные цифровые сервисы, 
ориентированные на клиента. Выявлены инновационные технологии, 
получающие широкое распространение в финансовом секторе, и перспективы 
развития банка будущего. 

Автор: Кудрявцева Юлия Викторовна, аспирантка кафедры экономики 
Тамбовского государственного технического университета, e-mail: 
Deutschenbebi@icloud.com. 

 
Ясницкий, Л. Н. Методика нейросетевого прогнозирования кассовых 

сборов кинофильмов / Л. Н. Ясницкий, Н. О. Белобородова, Е. Ю, 
Медведева // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2017. – № 4. – 
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С. 449-463. – Доступ из ЭБД East View Information Services. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/publication/59126. 

Статья посвящена исследованию возможностей применения метода 
экономико-математического моделирования для прогнозирования выручки и 
прибыли от проката будущих кинофильмов, а также выявлению факторов, 
влияющих на коммерческий успех кинобизнеса. 

Авторы: Ясницкий Леонид Нахимович, доктор технических наук, 
профессор кафедры прикладной математики и информатики Пермского 
государственного национального исследовательского университета, e-mail: 
yasn@psu.ru, 

Белобородова Наталья Олеговна, студентка факультета экономики, 
менеджмента и бизнес-информатики Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики», e-mail: natasha09.12@mail.ru 

Медведева Екатерина Юрьевна, студентка факультета экономики, 
менеджмента и бизнес-информатики Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики», e-mail: medvedevaeyu@mail.ru. 

 
Фитчин, А. А. Развитие кооперации предприятий в рамках 

региональных лесопромышленных кластеров [Электронный ресурс] / А. А. 
Фитчин // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2017. – № 4. – С. 
464-478. – Доступ из ЭБД East View Information Services. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/publication/59126. 

В статье рассматривается состояние лесопромышленного комплекса РФ и 
перспективы его кластерного развития. Уделено внимание разрушенным в 
постсоветский период технологическим цепочкам и кооперационным связям 
предприятий, а также методам их восстановления. Анализ законодательных и 
нормативно-правовых актов, определяющих направления промышленной 
политики в РФ на современном этапе ее развития. Исследование состояния и 
перспектив перехода предприятий ЛПК на инновационную модель развития на 
основе кластерного подхода. Сформулированы рекомендации по 
совершенствованию нормативно-правовой базы в области кластерного развития 
для решения ряда проблем, сдерживающих развитие лесопромышленного 
производства. Определены приоритетные направления кластерной политики в 
ЛПК. 

Автор: Фитчин Андрей Александрович, аспирант кафедры экономики 
и организации производства Мытищинского филиала Московского 
государственного технического университета им. Н. Э. Баумана, e-mail: 
fitchin.gizelking@yandex.ru. 
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