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Яшина, М. Л. Роль российских регионов в развитии скотоводства 

[Электронный ресурс] / М. Л. Яшина, В. С.Вечканова // Финансовая 
аналитика: проблемы и решения. – 2018. – № 1. – С. 4-20. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50623372. 

Статья посвящена исследованию региональных проблем развития 
скотоводства – важнейших не только в сфере сельского хозяйства, но и в 
экономике в целом, особенно в условиях обострения международных 
отношений и жизненно важной необходимости продовольственного 
обеспечения страны. 

Авторы: Яшина Марина Львовна, доктор экономических наук, профессор 
кафедры экономики, организации и управления на предприятии, Ульяновский 
государственный аграрный университет им. П. А. Столыпина, Ульяновск, 
Российская Федерация, e-mail: may1978.78@mail.ru, 
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Биткина, И. К. Особенности оценки финансовых результатов 

деятельности коммерческой организации на различных стадиях ее 
развития [Электронный ресурс] / И. К. Биткина // Финансовая аналитика: 
проблемы и решения. – 2018. – № 1. – С. 21-31. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50623373.  

Тема статьи - альтернативные подходы и модели оценки финансовых 
результатов деятельности компании; эффективность деятельности, прибыль 
предприятия; методы анализа финансовых результатов деятельности 
организации. Разработаны рекомендации по применению различных методик 
оценки финансовых результатов организаций, находящихся на различных 
стадиях развития и имеющих различные характеристики финансового 
состояния. 

Автор: Биткина Ирина Константиновна, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры экономики и финансов, Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 
(Волгоградский институт управления), Волгоград, Российская Федерация, e-
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Яшин, С. Н. Сравнение методов цепного повтора и эквивалентных 
аннуитетов для оценки технологических инноваций компании 
[Электронный ресурс] / С. Н. Яшин, Ю. В. Трифонов, Е. В. Кошелев // 
Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2018. – № 1. – С. 32-42. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50623374.  

Предметом исследования является проблема выбора наиболее точного 
метода оценки эффекта технологических инноваций компании. Аналитик в 
этом случае сталкивается с проблемой оценки многократных инвестиций. 
Выявлено, что с учетом целей инвестора и горизонта планирования каждый 
рассмотренный метод несет в себе дополнительную информацию об 
эффективности цепей инвестиций.  

Авторы: Яшин Сергей Николаевич, доктор экономических наук, 
профессор, заведующий кафедрой менеджмента и государственного 
управления, Нижегородский государственный университет им. Н.И. 
Лобачевского, Нижний Новгород, Российская Федерация,  e-mail: 
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Богатырев, С. Ю. Аналитические возможности современных 

информационных систем при реализации методов доходного подхода к 
оценке стоимости бизнеса [Электронный ресурс] / С. Ю. Богатырев // 
Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2018. – № 1. – С. 43-61. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50623375.  

Проанализированы возможности использования программно-технических 
средств современных информационных систем. Проведены расчеты стоимости 
разных объектов оценки методом дисконтирования денежных потоков разными 
моделями, от простой к сложной. Продемонстрированы положительные 
качества аналитического инструментария информационных систем. Выявлены 
ограничения и пограничные условия применения современных 
информационных средств в работе финансового аналитика. Раскрыты 
ограничения информационного ресурса иностранных систем. Выявлены 
российские альтернативные информационные ресурсы для совершенствования 
использования моделей метода дисконтирования денежных потоков.  
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Автор: Богатырев Семен Юрьевич, кандидат экономических наук, доцент 
департамента корпоративных финансов и корпоративного управления, 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, 
Российская Федерация, e-mail: sbogatyrev@fa.ru. 

 
Исавнин, А. Г. Оптимизация условно-постоянных затрат посредством 

применения моделей сорсинга [Электронный ресурс] / А. Г. Исавнин, И. И. 
Фархутдинов // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2018. – № 
1. – С. 62-76. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50623376.  

В научно-практической литературе представлено большое количество 
инструментов и методов повышения гибкости управления компанией. В этой 
связи работа посвящена повышению конкурентоспособности стратегии 
сорсинга. Разработаны методики оценки целесообразности и экономического 
эффекта от применения моделей сорсинга, направленных на оптимизацию 
условно-постоянных затрат. 

Авторы: Исавнин Алексей Геннадьевич, доктор физико-математических 
наук, профессор, заведующий кафедрой бизнес-информатики и математических 
методов в экономике, экономическое отделение, Набережночелнинский 
институт, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Набережные 
Челны, Российская Федерация, e-mail: isavnin@mail.ru, 
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(Приволжский) федеральный университет, Набережные Челны, Российская 
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Малиновская, О. В. Функции государственных и муниципальных 

финансов и модернизация их инструментов в современных условиях 
[Электронный ресурс] / О. В. Малиновская, И. П. Скобелева, А. В. 
Бровкина // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2018. – № 1. – 
С. 77-86. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50623377.  

Тема статьи - идентификация проблем в современной практике реализации 
функций государственных и муниципальных финансов. Рассмотрение опыта 
США в реализации перераспределительной функции финансов и организации 
развитой системы социальной помощи населению. Оценена эффективность 
выполнения функций государственных и муниципальных финансов, определен 
выбор инструментов, который немедленно сказывается на уровне жизни 
населения. Изучены основные виды финансовой политики и инструменты, 
позволяющие наиболее эффективно использовать ограниченные ресурсы 
государства. 

Авторы: Малиновская Ольга Викторовна, доктор экономических наук, 
профессор кафедры «Финансы и кредит», Государственный университет 
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морского и речного флота им. адмирала С. О. Макарова, Санкт-Петербург, 
Российская Федерация, e-mail: ifinansy@yandex.ru, 
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морского и речного флота им. адмирала С. О. Макарова, Санкт-Петербург, 
Российская Федерация, e-mail: SkobelevaIP@gumrf.ru, 
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Фёдорова, Е. А. Как санкции повлияли на эффективность работы 

предприятий: отраслевой аспект [Электронный ресурс] / Е. А. Фёдорова, Д. 
Н. Немчанинова, Ф. Ю. Фёдоров // Финансовая аналитика: проблемы и 
решения. – 2018. – № 1. – С. 87-101. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/50623378.  

Рассмотрено влияние экономических санкций на эффективность работы 
российских компаний. Дана оценка влияния санкций на эффективность работы 
отечественных предприятий с прямыми иностранными инвестициями с 
помощью индекса Малмквиста и методов экономико-математического 
моделирования. Протестирована гипотеза о том, что санкции повлияли на 
продуктивность работы предприятий с прямыми иностранными инвестициями 
в тех отраслях, где они были введены. Оценены результаты работы компаний в 
нефтегазовом, банковском (финансовом), торговом секторах.  
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Шор, И. М. Этапы реализации концессионных механизмов в 

Волгоградской области [Электронный ресурс] / И. М. Шор // Финансовая 
аналитика: проблемы и решения. – 2018. – № 1. – С. 102-120. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/50623379. 
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Развитие практики и активизация взаимодействия органов власти и частного 
бизнеса при реализации концессионных механизмов, позволяющих объединить 
ресурсы и разделить риски между субъектами для наиболее эффективной 
реализации общественно значимых проектов, а также способных содействовать 
повышению результативности расходов регионального бюджета. 
Предпринятые в регионах РФ юридические, организационные, 
институциональные и прочие меры свидетельствуют о потенциале роста 
практики концессии. В статье раскрыты сущность, содержание и этапы 
концессионных механизмов в регионе (на примере Волгоградской области). 
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