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Развитие методических аспектов финансирования здравоохранения в 

Российской Федерации [Электронный ресурс] / Н. И. Яшина [и др.] // 
Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2017. – № 6. – С. 600-613.  – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/48948391.  

Исследуются экономический и социальный эффект в здравоохранении 
при лечении заболевания доброкачественной гиперплазии предстательной 
железы традиционными и новыми эндоскопическими методами лечения. Дана 
оценка эффективности финансирования различных методов лечения за счет 
фонда обязательного медицинского страхования на примере проведения новых 
эндоскопических и традиционных методов оперативного лечения названного 
заболевания. Разработана методика оценки эффективности финансирования 
различных способов лечения за счет фонда обязательного медицинского 
страхования.  

Авторы: Яшина Надежда Игоревна, доктор экономических наук, 
профессор, заведующая кафедрой финансов и кредита Института экономики и 
предпринимательства Нижегородского государственный университет им. Н. И. 
Лобачевского, Нижний Новгород, e-mail: sitnicof@mail.ru, 
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Тетушкин, В. А. Маркетинговый анализ рынка платных услуг 

населению в условиях экономического кризиса в России [Электронный 
ресурс] / В. А. Тетушкин // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 
2017. – № 6. – С. 614-630.  – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/48948392.  

В статье проведен анализ рынка платных услуг населению в условиях 
экономического кризиса. В работе с помощью системного и статистического 
методов проанализированы аспекты влияния экономического кризиса на рынок 
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платных услуг населению РФ. Представлен анализ динамики платных услуг 
населению в период экономического спада в России. Рассмотрены индексы цен 
на различные виды услуг в годовом выражении. Выявлена доля сферы услуг в 
добавленной стоимости валового внутреннего продукта (ВВП) стран мира. 

Автор: Тётушкин Владимир Александрович, кандидат технических наук, 
доцент кафедры экономического анализа и качества Тамбовского 
государственного технического университета, e-mail: volodtetus@yandex.ru. 

 
Мякшин, В. Н. Исследование структурных эффектов 

инвестиционной самоиндукции в отраслевых экономических системах 
[Электронный ресурс] / В. Н. Мякшин // Финансовая аналитика: проблемы 
и решения. – 2017. – № 6. – С. 631-646.  – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/48948393.  

Выявлены объективные закономерности инвестиционных отношений в 
отраслевых экономических системах, вызванных механизмом инвестиционной 
самоиндукции и структурными эффектами. Доказано наличие причинно-
следственных связей и закономерности возникновения структурных эффектов 
инвестиционной самоиндукции. Разработаны теоретические основы 
структурных эффектов инвестиционной самоиндукции. Предложена система 
показателей, позволяющая измерять структурные эффекты инвестиционной 
самоиндукции. Определено экономическое содержание показателей, 
разработан алгоритм расчета. Разработана методика оценки полной величины 
инвестиционной самоиндукции с учетом ее структурных эффектов. 

Автор: Мякшин Владимир Николаевич, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры экономики и предпринимательства Северного (Арктического) 
федерального университета им. М. В. Ломоносова, e-mail: mcshin@yandex.ru. 

 
Кудрявцева, Ю. В. Инновационные финансовые технологии и 

операционные риски в сфере дистанционного банковского обслуживания 
[Электронный ресурс] / Ю. В. Кудрявцева // Финансовая аналитика: 
проблемы и решения. – 2017. – № 6. – С. 647-662.  – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/48948394.  

Тема статьи – преимущество развития дистанционного банковского 
обслуживания с использованием IT-технологий. Анализ выявленного 
кибермошенничества, пути предотвращения краж и тенденции дальнейшего 
развития инновационных финансовых технологий. Представление 
программного обеспечения ALTELL NEO. Выявлена тенденция на рынке 
банковских услуг: противостояние банков и кредитных организаций 
возрастающей угрозе киберпреступности. 

Автор: Кудрявцева Юлия Викторовна, ассистент кафедры экономики 
Тамбовского государственного технического университета, e-mail: 
Deutschenbebi@icloud.com. 
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Крашенинников, В. Р. Адаптация моделей прогнозирования 

кредитоспособности с учетом вновь поступающей информации о клиентах 
[Электронный ресурс] / В. Р. Крашенинников, В. Н. Клячкин, Ю. С. 
Шунина // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2017. – № 6. – С. 
663-674.  – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/48948395.  

В статье предложен разработанный авторами способ обновления 
структуры модели прогнозирования возврата кредитов, эффективность 
которого подтверждена практическими испытаниями на данных российских 
заемщиков. 

Авторы: Крашенинников Виктор Ростиславович, доктор технических 
наук, профессор, заведующий кафедрой прикладной математики и 
информатики Ульяновского государственного технического университета, e-
mail: kvrulstu@mail.ru, 

Клячкин Владимир Николаевич, доктор технических наук, профессор 
кафедры прикладной математики и информатики Ульяновского 
государственного технического университета, e-mail: v_kl@mail.ru 

Шунина Юлия Сергеевна, кандидат технических наук, инженер-
программист Ульяновского конструкторского бюро приборостроения, e-mail: 
ydoncova@yandex.ru. 

 
Даниленко, Н. И. Формирование портфеля заказов на предприятиях 

черной металлургии с использованием маржинального анализа 
[Электронный ресурс] / Н. И. Даниленко, Е. С. Замбржицкая, А. В. 
Мамаева // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2017. – № 6. – 
С. 675-690.  – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/48948396.  

Представлен анализ проблемы формирования портфеля заказов на 
предприятиях металлургического комплекса. Введено понятие «точка нулевой 
прибыли заказа». Предложен искомый алгоритм с учетом различных вариантов 
поступления заказов. Особое внимание уделено формированию портфеля в 
условиях договоров, не имеющих фиксированной структуры отпускаемой 
продукции. 

Авторы: Даниленко Николай Иванович, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры экономики, управления и права Магнитогорского филиала 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации, заслуженный экономист Российской 
Федерации, e-mail: danilenko-nikolay@mail.ru, 

Замбржицкая Евгения Сергеевна, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры бухгалтерского учета и экономического анализа Магнитогорского 
государственного технического университета им. Г. И. Носова, e-mail: jenia-
v@yandex.ru, 

https://dlib.eastview.com/browse/doc/48948395
https://dlib.eastview.com/browse/doc/48948396


Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  4 
 

Мамаева Анастасия Валерьевна, студентка института экономики и 
управления Магнитогорского государственного технического университета им. 
Г. И. Носова, e-mail: mamaeva_29_12@mail.ru. 

 
Михайлов, А. Ю. Теория оценки стоимости криптоактивов 

[Электронный ресурс] / А. Ю. Михайлов // Финансовая аналитика: 
проблемы и решения. – 2017. – № 6. – С. 691-700.  – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/48948397.  

В статье предложена система оценки криптоактивов и модель цен на 
криптоактивы на базе GARCH-подхода. Показано, какая система отчетности 
криптоактивов может быть использована для инвестиционной оценки и 
повышения привлекательности соответствующего рынка для потенциальных 
инвесторов. Рассмотрен принципиально новый класс активов. Предложена 
система рейтингования криптоактивов на базе оценки их потенциальных 
рисков. Для решения проблемы единой отчетности предложено использовать 
стандарт xBRL, который является официальным стандартом бизнес-отчетности. 
Предложено децентрализованное решение для прогнозирования стоимости 
криптоактивов. 

Автор: Михайлов Алексей Юрьевич, кандидат экономических наук, 
старший преподаватель департамента «Финансовые рынки и банки» 
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, e-mail: 
alexeyfa@ya.ru. 

 
Астраханцева, И. А. Финансовая аналитика и современные 

финансовые практики [Электронный ресурс] / И. А. Астраханцева, И. Н. 
Коюпченко // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2017. – № 6. 
– С. 701-718.  – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/48948398. 

Предметом исследования являются стратегические приоритеты и векторы 
финансового управления современных компаний. Достижение стратегической 
позиции базируется на обеспечении устойчивости и сбалансированности 
финансов как в долгосрочном, так и краткосрочном периодах. Раскрыты 
подходы к изучению и обобщению опыта управления финансами предприятий, 
успешно реализующих планы по обеспечению жизнедеятельности, 
конкурентоспособности и эффективности хозяйственной деятельности. 
Показана роль финансовой аналитики в вопросах включения достижений 
современной практики в общий механизм разработки и обоснования 
управленческих решений. 

Авторы: Астраханцева Ирина Анатольевна, кандидат экономических 
наук, доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита Торгово-
экономического института Сибирского федерального университета, e-mail: 
strahantsevaia@gmail.com, 
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доцент кафедры математических методов и информационных технологий 
Торгово-экономического института Сибирского федерального университета, e-
mail: kinkras@gmail.com. 
 


