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Федорова, Е. А. Исследование влияния внутренних и внешних 

факторов на структуру капитала на разных стадиях жизненного цикла 
российских компаний [Электронный ресурс] / Е. А. Федорова, Е. Ю. 
Персидская // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2017. – № 5. 
– С. 482-492. – Доступ из ЭБД East View Information Services.  

Выявлено, что на состояние экономики и компании влияют основные 
макроэкономические показатели - в первую очередь опирающиеся на параметр 
валового внутреннего продукта (ВВП), а также дополняющие его: темп 
инфляции, цена нефти, курс национальной валюты, различные индексы 
фондового рынка. Рассмотрены основные микро- и макроэкономические 
детерминанты структуры капитала, используемые в отечественных и 
зарубежных исследованиях. Выявлены параметры, значимые для российского 
рынка на разных стадиях жизненного цикла. Предложены рычаги управления 
структурой капитала компании посредством влияния на внутренние факторы и 
применения модели прогнозирования воздействий внешних факторов.  

Авторы: Федорова Елена Анатольевна, доктор экономических наук, 
профессор, департамент корпоративных финансов и управления Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации, e-mail: 
ecolena@mail.ru, 

Персидская Елена Юрьевна, студентка департамента корпоративных 
финансов и управления Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации, e-mail: elenamitus4@gmail.com. 

 
Патрушева, А. В. Сущность франчайзинговых активов 

[Электронный ресурс] / А. В. Патрушева // Финансовая аналитика: 
проблемы и решения. – 2017. – № 5. – С. 493-505. – Доступ из ЭБД East View 
Information Services.  

В статье обоснована необходимость выявления природы 
франчайзинговых активов, изучения их состава и анализа особенностей их 
формирования и функционирования. Детализированы понятия активов, 
внесенных франчайзи и франчайзером в развитие сети. Изучен состав 
интеллектуального капитала, вносимого ее участниками в формирование и 
развитие сети. Введено понятие активов франчайзинговой сети и описан 
механизм их формирования, а также влияния на стоимость бизнеса участников 
партнерства. Показано, что вне сети активы, вкладываемые франчайзи в 
развитие бизнеса, сами по себе не имеют такой ценности, как в ее составе.  
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Автор: Патрушева Анна Валерьевна, бухгалтер ООО «Система», e-
mail: anna1980.p@yandex.ru. 

 
Черникова, Л. И. Показатели эффективности работы банковского 

сектора в условиях кризиса [Электронный ресурс] / Л. И. Черникова, С. А. 
Евстефеева // Финансовая аналитика: проблемы и решения. -–2017. – № 5. - 
С. 506-517. – Доступ из ЭБД East View Information Services.  

Рассмотрены последствия финансового кризиса 2014-2015 гг., влияющие 
на работу кредитных организаций. Выявлены актуальные вопросы 
функционирования банковского сектора. Указанные проблемы можно решить 
путем четкого планирования стратегий Банком России, создания доступного 
рынка долгосрочных ресурсов с помощью внедрения финансовых 
инструментов, усовершенствования операционной деятельности банков. Еще 
одна из возможных мер - введение льгот в области налогообложения для 
акционеров банков и небанковских кредитных организаций. Рациональным 
остается внедрение инновационных инструментов для достижения наибольшей 
эффективности работы банков.  

Авторы: Черникова Людмила Ивановна, доктор экономических наук, 
профессор департамента корпоративных финансов и корпоративного 
управления Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации, e-mail: tariff2004@mail.ru. 

Евстефеева Светлана Алексеевна, студентка магистратуры 
департамента финансовых рынков и банков Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации, e-mail: ts.evst969@mail.ru. 

 
Третьякова, О. Г. Анализ факторов, влияющих в Российской 

Федерации на уровень конечного потребления домашних хозяйств 
[Электронный ресурс] / О. Г. Третьякова, Д. С. Рожкова // Финансовая 
аналитика: проблемы и решения. – 2017. – № 5. – С. 518-533. – Доступ из 
ЭБД East View Information Services.  

Проведено исследование факторов, влияющих на уровень конечного 
потребления домашних хозяйств в Российской Федерации. Установлено, что на 
конечное потребление домашних хозяйств в России прежде всего влияют 
доходы населения, его лечение при первичных заболеваниях, индексы 
потребительских цен за прошлый и нынешний годы, а также пользование 
Интернетом.  

Авторы: Третьякова Ольга Георгиевна, кандидат экономических наук, 
доцент департамента учета, анализа и аудита Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации, e-mail: 1466782@mail.ru, 

Рожкова Дарья Сергеевна, студентка факультета учета и аудита 
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, e-mail: 
dariarozhkova1515@rambler.ru. 
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Исавнин, А. Г. Сорсинговый маневр как инструмент улучшения 

финансового состояния предприятия [Электронный ресурс] / А. Г. 
Исавнин, И. И. Фархутдинов // Финансовая аналитика: проблемы и 
решения. – 2017. – № 5. – С. 534-549. – Доступ из ЭБД East View Information 
Services.  

Тема статьи – изучение возможности применения сорсинга для 
повышения финансовой устойчивости промышленного предприятия путем 
изменения модели распределения и применения ресурсов. Цель - улучшение 
финансового состояния организации посредством применения модели 
сорсингового маневра. Выработаны предложения по улучшению финансового 
состояния промышленного предприятия посредством применения модели 
сорсингового маневра.  

Авторы: Исавнин Алексей Геннадьевич, доктор физико-
математических наук, профессор, заведующий кафедрой бизнес-информатики и 
математических методов в экономике Набережночелнинского института 
Казанского федерального университета, e-mail: isavnin@mail.ru, 

Фархутдинов Ильнур Илдусович, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры бизнес-информатики и математических методов в экономике, 
Набережночелнинского института Казанского федерального университета, e-
mail: ilnour1986@inbox.ru. 

 
Семенова, Н. Н. Налоговое стимулирование инвестиционных 

процессов в России: действующая практика и перспективы развития 
[Электронный ресурс] / Н. Н. Семенова, О. А. Арапова // Финансовая 
аналитика: проблемы и решения. – 2017. – № 5. – С. 550-562. – Доступ из 
ЭБД East View Information Services.  

В статье систематизированы основные налоговые инструменты 
стимулирования инвестиционной активности. Дана оценка действующим 
льготам по налогам на прибыль организаций, имущество организаций и 
добавленную стоимость в контексте стимулирования инвестиционных 
процессов в стране. Рассчитана регрессионная модель зависимости объема 
вложений в основной капитал от размера инвестиционных налоговых льгот. 

Автор: Семенова Надежда Николаевна, доктор экономических наук, 
профессор кафедры финансов и кредита Национального исследовательского 
Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарёва, e-mail: 
nnsemenova@mail.ru, 

Арапова Ольга Александровна, студентка экономического факультета 
Национального исследовательского Мордовского государственного 
университета им. Н. П. Огарёва, e-mail: kuraj-bambey@rambler.ru. 
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Акинин, П. В. Перспективы создания международного финансового 
центра во Владивостоке как элемента восточного вектора социального и 
финансово-экономического развития России [Электронный ресурс] / П. В. 
Акинин, Ю. О. Болдарева // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 
– 2017. – № 5. – С. 563-578. – Доступ из ЭБД East View Information Services.  

На основании проведенных исследований выявлена необходимость 
создания международных финансовых центров и детализация их функций. 
Обобщены и систематизированы условия и требования к созданию МФЦ, в том 
числе факторы сдерживания и благоприятствования с конкретизацией для 
Владивостока и учетом геополитической доминанты развития финансово-
экономических систем в восточном векторе. Выявлены расчеты по 
определению места города в рейтинге глобальных финансовых центров. На 
этой основе сделаны выводы о возможности создания в данном городе 
подобной структуры. 

Авторы: Акинин Петр Викторович, доктор экономических наук, 
профессор кафедры финансов и кредита Северо-Кавказского федерального 
университета, e-mail: akinin_pv@mail.ru 

Болдарева Юлия Олеговна, аспирантка кафедры финансов и кредита 
Северо-Кавказского федерального университета, e-mail: 
Boldareva.julya2012@yandex.ru. 

 
Сазонов, С. П. Роль государственной поддержки агропромышленного 

комплекса в рамках повышения продовольственной безопасности страны 
[Электронный ресурс] / С. П. Сазонов, Г. В. Федотова, Л. М. Сибагатулина 
// Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2017. – № 5. – С. 579-596. 
– Доступ из ЭБД East View Information Services.  

Рассмотрены значимость государственной поддержки в рамках 
повышения продовольственной безопасности. Проанализирован порядок 
получения субсидий в агропромышленном комплексе. Выявлено состояние 
агропромышленного комплекса в Волгоградской области, степень 
эффективности использования государственных программ и субсидий в данном 
регионе.  

Авторы: Сазонов Сергей Петрович, доктор экономических наук, 
профессор, заведующий кафедрой экономики и финансов предприятий 
Волгоградского государственного технического университета, e-mail: 
sazonovsp@mail.ru 

Федотова Гилян Васильевна, доктор экономических наук, профессор, 
доцент кафедры экономики и финансов предприятий Волгоградского 
государственного технического университета, e-mail: g_evgeeva@mail.ru 

Сибагатулина Любовь Маратовна, студентка факультета экономики и 
управления Волгоградского государственного технического университета, 
email: sibag94@mail.ru.  
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