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ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ 
ЭКОНОМИКИ 

Финансы и кредит, 2017, № 3 

Звонова, Е. А. Современные тренды эволюции международных 
финансовых центров: региональный аспект (на примере международного 
финансового центра в Люксембурге [Электронный ресурс] / Е. А. Звонова 
// Финансы и кредит. – 2017. – № 3. – С. 128-142. – Доступ из ЭБД East View 
Information Services.  

Проанализированы критерии и показатели создания регионального 
финансового центра. Осуществлена классификация показателей 
транспарентности и стабильности его функционирования, выявлены основные 
направления перехода к оншорной модели. На основе выявленных групп 
факторов оншорности мирового финансового центра проведен анализ этапов 
перехода Люксембурга к оншорному финансовому хабу.  

Автор: Звонова Е. А., доктор экономических наук, профессор, 
руководитель департамента мировой экономики и мировых финансов 
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, e-mail: 
EAZvonova@fa.ru. 

 
Чулков, А. С. Повышение качества государственных и 

муниципальных услуг и пути оптимизации сети учреждений, 
оказывающих их [Электронный ресурс] / А. С. Чулков // Финансы и 
кредит. – 2017. – № 3. – С. 143-159. – Доступ из ЭБД East View Information 
Services.  

Проанализированы основные проблемы, связанные с качеством оказания 
государственных (муниципальных) услуг в регионах Российской Федерации, и 
предложен авторский подход к группировке проблем. Выявлены основные 
группы путей решения проблем и повышения эффективности финансового 
обеспечения реализации государственного (муниципального) задания. Для 
наиболее эффективного практического повышения качества оказания 
государственных и муниципальных услуг в субъектах Российской Федерации 
на основе государственного (муниципального) задания необходимо проводить 
комплекс мероприятий, связанных с разработкой и применением нормативов 
финансовых затрат.  

Автор: Чулков А. С., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
экономического анализа, статистики и финансов Кубанского государственного 
университета, e-mail: achulkov@mail.ru. 

 
Головин, А. О. Глобальные цепочки стоимости: риски и результаты 

[Электронный ресурс] / А. О. Головин, Г. Л. Толкаченко // Финансы и 
кредит. – 2017. – № 3. – С. 160-172. – Доступ из ЭБД East View Information 
Services.  
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В статье исследуется современное состояние процесса глобализации 
мировой экономики. Особую актуальность приобретает необходимость 
отслеживания потенциальных рисков и конечных результатов в глобальных 
цепочках стоимости. Обоснована необходимость использования показателя, 
отражающего конечный результат деятельности компании в глобальной сети. 
Предложен показатель, характеризующий финансовый итог бизнеса в ГЦС.  

Авторы: Головин А. О., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
экономики и управления Высшей школы предпринимательства (института), e-
mail: AGolovin@outlook.com, 

Толкаченко Г. Л., кандидат экономических наук, профессор, 
заведующая кафедрой финансов Тверского государственного университета, e-
mail: tolkachenko59@mail.ru. 

 
Казак, Е. Н. Оценка функциональных характеристик программных 

подсистем учета товарных запасов [Электронный ресурс] / Е. Н. Казак // 
Финансы и кредит. – 2017. - № 3. – С. 173-186. – Доступ из ЭБД East View 
Information Services.  

Разработаны показатели, отражающие качественные характеристики 
учетной информации и соответствующих программным системам 
автоматизации бухгалтерского учета, то есть показателей учетной информации, 
обеспечивающих их ввод в информационную систему и получение от нее на 
выходе полезной для управления информации. Проводится уточнение 
качественных характеристик учетной информации, полезной для широкого 
круга пользователей. Рассматриваются две концепции: основы финансовой 
отчетности, рассматривающие ее качественные характеристики; 
международные стандарты качества программного обеспечения, позволившие 
выделить элементы иерархической структуры модели оценки качества систем 
автоматизации бухгалтерского учета.  

Автор: Казак Е. Н., старший преподаватель кафедры экономики, 
Севастопольский филиал Российского экономического университета им. Г. В. 
Плеханова, e-mail: katerinakazak@mail.ru. 

 
Журнал доступен в ЭБД East View Information Services 

 
 
 

mailto:katerinakazak@mail.ru
https://dlib.eastview.com/browse/issue/2769906

