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Боровкова, В. А. Разработка методики оценки эффективности 
реализации региональной стратегии импортозамещения [Электронный 
ресурс] / В. А. Боровкова, М. О. Тиханович // Финансовая аналитика: 
проблемы и решения. – 2017. – № 7. – С. 722-737. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49077457. 

В статье предложена интегральная модель комплексной оценки 
эффективности реализации стратегии импортозамещения на уровне региона. 
Выявлены ключевые проблемы, связанные с низкой эффективностью 
реализации проектов этой сферы в Санкт-Петербурге. Предложен ряд 
мероприятий по улучшению импортозамещения в городе. 
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Финансовое обеспечение и тенденции развития системы 

здравоохранения в регионе [Электронный ресурс] / О. С. Олейник [и др.] // 
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В статье проведено исследование особенностей финансирования системы 
здравоохранения в Волгоградской области. Доказана необходимость: 
сдерживания темпов роста цен на лекарственные препараты, особенно на 
жизненно необходимые и важнейшие, а также на платные медицинские услуги, 
оказываемые в государственных учреждениях здравоохранения; 
совершенствования тарифной политики; продолжения внедрения механизма 
оплаты медицинской помощи на основе клинико-статистических групп; 
развития инструментария государственно-частного партнерства в сфере 
здравоохранения; повышения уровня доступности квалифицированной 
медицинской помощи для всех граждан; сокращения количества больничных 
организаций, фельдшерско-акушерских пунктов при одновременном 
увеличении числа амбулаторно-поликлинических организаций.  
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[Электронный ресурс] / Д. А. Ермилина // Финансовая аналитика: 
проблемы и решения. – 2017. – № 7. – С. 755-766. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49077459.  

В статье рассмотрено состояние оборотных средств российской 
экономики. Экономическое благополучие любой предпринимательской 
структуры во многом определяется состоянием оборотных средств. В 
современных условиях замедление темпов экономического роста, проблемы в 
банковской системе, инфляция, колебания валютных курсов приводят к тому, 
что большинство предприятий, особенно в сфере производства, испытывает 
трудности с привлечением оборотного капитала. В статье рассчитан ряд 
показателей, характеризующих состояние оборотных средств по основным 
видам экономической деятельности и отраслям промышленности. Выявлена 
неудовлетворительная структура оборотных средств.  
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Лактионова, О. Е. Трансформация организации и управления 

финансами малого и среднего бизнеса [Электронный ресурс] / О. Е. 
Лактионова, Э. Ю. Терещенко, С. П. Десятский // Финансовая аналитика: 
проблемы и решения. – 2017. – № 7. – С. 767-789. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49077460.  
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Определены тенденции развития малого и среднего бизнеса (МСБ) в 
экономике страны, обоснованы необходимости трансформации организации и 
управления финансами путем использования инструментария финансового 
аутсорсинга. Исследованы динамика и тенденции развития субъектов МСБ в 
стране по некоторым финансово-экономическим показателям и предложены 
направления совершенствования организации и управления финансами 
субъектов для более активного их развития, сравнимого с практикой 
аналогичных субъектов в развитых странах.  
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рынка и неопределенности экономической политики государства при 
международных портфельных инвестициях [Электронный ресурс] / А. А. 
Борочкин // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2017. – № 7. – 
С. 790-804. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49077461.  

Изучены международные портфельные инвестиции в условиях 
волатильной рыночной среды и шоковых изменений экономической политики 
государств. Предложены инвестиционные стратегии, минимизирующие 
подверженность инвестора макроэкономическим шокам на международном 
фондовом рынке. проведена оценка эффективности индикаторов фондового 
рынка, характеризующих рыночную неопределенность, применительно к 
портфельным инвестициям.  
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наук, доцент кафедры финансов и кредита, Нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского, e-mail: borochkin@yandex.ru. 
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банковской сфере в кризисных экономических условиях [Электронный 
ресурс] / В. А. Тётушкин // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 
2017. – № 7. – С. 805-820. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49077462.  

В статье проведена оценка рисков как угрозы экономической 
безопасности в банковской сфере. С помощью эконометрических и 
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статистических методов проанализированы аспекты влияния кризиса на 
банковский сектор. Представлены аналитические данные, отражающие 
показатели банковского рынка в условиях кризиса, а также выявлены 
возможные тренды для укрепления экономической безопасности РФ.  

Автор: Тётушкин Владимир Александрович, кандидат технических 
наук, доцент кафедры экономического анализа и качества, Тамбовский 
государственный технический университет, e-mail: volodtetus@yandex.ru. 

 
Федотова, Г. В. Современные глобальные угрозы продовольственной 

безопасности России [Электронный ресурс] / Г. В. Федотова, Л. М. 
Сибагатулина // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2017. – № 
7. – С. 821-830. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49077463.  

Дан анализ критериев продовольственной независимости, проведена 
оценка работы программ импортозамещения в потребительском секторе и 
динамики реальных доходов россиян, обоснование необходимости адресной 
продуктовой помощи. Обоснован вывод о том, что для повышения 
продовольственной безопасности России необходимо обеспечить населению 
экономическую доступность к качественному питанию, что невозможно без 
адресной государственной помощи.  
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Пышкина, Н. Л. Анализ практики и результатов использования 
автоматизированной системы контроля "НДС-2" [Электронный ресурс] / 
Н. Л. Пышкина, М. Ф. Якушев // Финансовая аналитика: проблемы и 
решения. – 2017. – № 7. – С. 831-844. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49077464.  

Рассматриваются проблемы администрирования налога на добавленную 
стоимость в современных условиях российской налоговой системы. Проведен 
анализ показателей отчета о контрольной работе по налогу на добавленную 
стоимость за 2015-2016 гг. Исследованы расхождения, выявляемые 
автоматизированной системой контроля (АСК) «НДС-2», и действия 
налогоплательщиков по их устранению. Изучены условия признания судами 
необоснованности налоговой выгоды при наличии налоговых разрывов в 
декларациях плательщиков. Показано положительное влияние АСК «НДС-2» 
на собираемость налога. Рассмотрены ошибки, выявляемые на основе 
электронного документооборота, и причины их возникновения. Показана 
необходимость классификации расхождений, выявляемых системой, а также 
значение последней для совершенствования методики налогового контроля. 
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