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Фёдорова, Е. А. Влияние иностранных акционеров на дивидендную 

политику российских компаний [Электронный ресурс] / Е. А. Фёдорова, Е. 
О. Комарова // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2017. – № 8. 
– С. 848-858. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49309881.  

Определена взаимосвязь присутствия иностранных инвесторов среди 
акционеров компаний и дивидендной политики в России. Исследованы 
предпочтения российских компаний в выборе иностранных инвесторов, 
принадлежащих к развивающимся или развитым странам. Исследование 
предпочтений российских компаний в выборе инвесторов доказало обратную 
зависимость дивидендных выплат от наличия иностранных граждан среди 
акционеров.  

Авторы: Фёдорова Елена Анатольевна, доктор экономических наук, 
профессор департамента корпоративных финансов и корпоративного 
управления, Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации, e-mail: ecolena@mail.ru, 

Комарова Елизавета Олеговна, студентка департамента корпоративных 
финансов и корпоративного управления, Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации, e-mail: liza.komarova2011@yandex.ru. 

 
Ахмед Абу Бакр, Ф. А. Анализ структуры индекса финансовой 

репрессии в странах ОЭСР и БРИКС [Электронный ресурс] / Ф. А. Ахмед 
Абу Бакр // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2017. – № 8. – 
С. 859-876. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49309882.  

В связи с сохраняющейся проблемой высокого уровня государственного 
долга и низких темпов роста продолжает быть актуальной политика 
финансовой репрессии, нацеленная на получение дополнительного дохода в 
бюджет и снижения долговой нагрузки путем искусственного занижения 
реальной процентной ставки, доходности по депозитам и государственным 
облигациям. Построен индекс финансовой репрессии. Проанализирована его 
структура для каждой страны. Выявлены особенности применения 
определенных инструментов финансовой репрессии и группа стран со схожими 
характеристиками.  

Автор: Ахмед Абу Бакр Фарид Ахмедович, преподаватель кафедры 
английского языка № 4, Московский государственный институт 
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Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  2 
 

Окунева, С. Е. Тенденции и перспективы развития мирового 
нефтяного рынка [Электронный ресурс] / С. Е. Окунева // Финансовая 
аналитика: проблемы и решения. – 2017. – № 8. – С. 877-894. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49309883.  

Проведен анализ количественных и качественных характеристик 
мирового рынка нефти; разбор ключевых факторов, которые влияют на его 
основные изменения. Выявлены современные тенденций и оценены 
дальнейшие перспектив развития нефтяного рынка мира. Дана оценка 
современного состояния мирового рынка нефти. Выявлены факторы, которые в 
перспективе могут содействовать его стабилизации, а также угрозы, способные 
подорвать его равновесие.  

Автор: Окунева Светлана Евгеньевна, лаборант-исследователь Центра 
перспективного финансового планирования, макроэкономического анализа и 
статистики финансов, Научно-исследовательский финансовый институт, e-mail: 
okunevas@nifi.ru. 

 
Паштова, Л. Г. Социальная ответственность бизнеса: мировые 

тенденции и отечественные особенности [Электронный ресурс] / Л. Г. 
Паштова, М. В. Комельков // Финансовая аналитика: проблемы и 
решения. – 2017. – № 8. – С. 895-911. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49309884 . 

Тема ответственности бизнеса, практика применения данной концепции как в 
России, так и за рубежом. Рассматриваются причины недостаточного развития 
социальной ответственности отечественных компаний, наиболее типичные 
управленческие проблемы в этой сфере, а также вопросы финансирования 
благотворительной и социальной деятельности компаний. Обосновываются 
возможности и направления совершенствования социальной ответственности 
бизнеса в России.  

Авторы: Паштова Леля Германовна, доктор экономических наук, 
профессор департамента «Корпоративные финансы и корпоративное 
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Яшин, С. Н. Оценка организационных инноваций компании на 

основе дифференциального денежного потока [Электронный ресурс] / С. Н. 
Яшин, Ю. В. Трифонов, Е. В. Кошелев // Финансовая аналитика: 
проблемы и решения. – 2017. – № 8. – С. 912-924. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49309885.  
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В статье рассмотрены проблемы оценки выгодности организационных 
инноваций. Они так же важны для компаний, как технические и 
технологические. Дана оценка эффективности организационных инноваций и 
решена обратная задача, заключающаяся в вычислении максимального размера 
дисконта покупателям, который может использовать фирма, имея заданные 
характеристики объема реализации продукции, среднего срока погашения 
дебиторской задолженности и текущих производственных затрат. 
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Трифонов Юрий Васильевич, доктор экономических наук, профессор, 
заведующий кафедрой информационных технологий и инструментальных 
методов в экономике, Нижегородский государственный университет им. Н.И. 
Лобачевского, e-mail: decanat@ef.unn.ru, 
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Исавнин, А. Г. Влияние реструктуризационного сорсинга на 

положение точки безубыточности [Электронный ресурс] / А. Г. Исавнин, 
И. И. Фархутдинов // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2017. 
– № 8. – С. 925-940. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/49309886.  

С учетом того, что сегодня динамично развивается новое направление в 
экономической науке (экономика сорсинга), посвященное моделированию и 
распределению ресурсов, рассмотрен один из возможных сценариев 
реструктуризации производственных площадей крупного промышленного 
предприятия посредством применения некоторых моделей сорсинга, в 
частности аутсорсинга и модели сорсингового маневра, с целью повышения 
устойчивости к неблагоприятным рыночным изменениям. Проведена оценка 
влияния реструктуризации производственных площадей предприятия 
посредством применения моделей сорсинга на положение точки 
безубыточности.  

Авторы: Исавнин Алексей Геннадьевич, доктор физико-
математических наук, профессор кафедры бизнес-информатики и 
математических методов в экономике, экономическое отделение, 
Набережночелнинский институт Казанского федерального университета, e-
mail: isavnin@mail.ru, 

Фархутдинов Ильнур Илдусович, кандидат экономических наук, 
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экономическое отделение, Набережночелнинский институт Казанского 
федерального университета, e-mail: ilnour1986@inbox.ru. 

 
Анисимова, А. А. Влияние налоговых стимулов на привлечение 

инвестиций: международный опыт [Электронный ресурс] / А. А. 
Анисимова // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2017. – № 8. – 
С. 941-953. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49309887.  

В статье рассмотрены налоговые меры, которые могут способствовать 
привлечению инвестиций, а также основные проблемы, связанные с 
применением стимулов, в том числе причины неэффективности некоторых 
налоговых мер. Изучены проблемы использования налоговых стимулов: 
избыточность, издержки, связанные с администрированием, усложнение 
налоговой системы вследствие введения льгот и снижение прозрачности. 
Выявлены наиболее эффективные механизмы налоговой политики. 
Представлены рекомендации по разработке инвестиционных налоговых 
стимулов. 

Автор: Анисимова Анастасия Александровна, младший научный 
сотрудник Центра перспективного финансового планирования, 
макроэкономического анализа и статистики финансов, Научно-
исследовательский финансовый институт, e-mail: Aanisimova@nifi.ru. 

 
Зверькова, Т. Н. Региональные банки: исторический опыт 

функционирования и современность [Электронный ресурс] / Т. Н. 
Зверькова // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2017. – № 8. – 
С. 954-968. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/49309888.  

Определены статус и роль региональных банков. Изучен отечественный опыт 
развития городских общественных банков, которые по сути являются 
прототипами современных региональных кредитных организаций. Актуальной 
проблемой является создание многоуровневой банковской системы. При 
определении статуса регионального банка следует не только исходить из 
оптимального размера капитала и перечня операций, но и законодательно 
закладывать подходы к реализуемым такими банками стратегиям и бизнес-
моделям.  
Автор: Зверькова Татьяна Николаевна, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры банковского дела и страхования, Оренбургский 
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