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Курныкина, О. В. Проблемы и развитие информационно-

аналитического обеспечения банковской деятельности [Электронный 
ресурс] / О. В. Курныкина // Финансы и кредит». – 2017. – № 5. – С. 250-258.  
– Доступ из ЭБД East View Information Services. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/publication/18286. 

В работе исследуются проблемы раскрытия отчетной информации 
коммерческими банками в современных условиях для выработки мероприятий 
по совершенствованию информационного обеспечения деятельности 
кредитных организаций, надзора, аудита, партнеров и клиентов банков. 
Выявлена специфика современного развития банковского сектора, 
определяющая направления совершенствования подготовки и раскрытия 
отчетности. Отмечено, что главным фактором развития и успешной 
деятельности является освоение новых форм работы с информацией и 
модернизация информационно-аналитического обеспечения. Особое внимание 
уделено обеспечению исполнения требований все усложняющегося 
законодательства в финансовой сфере и в области защиты информации; 
совершенствованию методов и способов раскрытия информации и оптимизации 
состава подготавливаемой отчетности; повышению эффективности 
информационно-аналитического обеспечения за счет снижения расходов на 
инфраструктуру.  

Автор: Курныкина О. В., доктор экономических наук, профессор 
Департамента учета, анализа и аудита Финансового университета при 
Правительстве РФ, e-mail: k.ovk2016@yandex.ru. 
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России [Электронный ресурс] / Е. В. Корнилова // Финансы и кредит». – 
2017. – № 5. – С. 259-273. – Доступ из ЭБД East View Information Services. – 
Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/publication/18286. 

Последствия финансового кризиса 2008 г. для банковской системы 
России, массовый отзыв лицензий Банком России, наблюдаемый в последние 
годы, увеличивают нагрузку на Агентство по страхованию вкладов, что требует 
поиска новых механизмов санации проблемных банков с целью избежать их 
ликвидации. Это делает актуальным анализ практики и тенденций 
использования механизма bail-in в мире. Рассмотрены альтернативные по 
отношению к bail-in вариантов, влияние применения данного механизма на 
рейтинг финансовых институтов. В процессе исследования были 
проанализированы нормативные правовые акты США, ЕС, Канады, научная 
литература, статистические данные.Выявлено, что новые правила имеют своей 
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целью прежде всего упорядочить систему реструктуризации и ликвидации 
проблемных банков ввиду относительного недавнего возникновения такого 
механизма в мировой практике отсутствует значительный опыт его 
применения. 
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российского рубля [Электронный ресурс] / А. А. Борочкин // Финансы и 
кредит». – 2017. – № 5. – С. 274-291. – Доступ из ЭБД East View Information 
Services. –  Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/publication/18286. 

Высокая волатильность российского валютного рынка создает 
спекулятивные возможности извлечения прибыли, что вызывает 
дополнительные издержки для экономической системы в целом. Исследования 
предсказуемости рынка позволяют сопоставить доходность спекулятивных 
операций с альтернативными формами вложений и оценить величину 
дисбаланса в финансовой системе. В статье предложен подход для 
количественной оценки уровня предсказуемости российского валютного рынка.  
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Российско-индийское сотрудничество обладает значительным, но 
нераскрытым потенциалом, заложенным еще в советский период. Особый 
интерес для исследователей представляет сотрудничество в 
высокотехнологичных сферах с учетом провозглашенной в России политики 
импортозамещения и нового витка экономических реформ в Индии.  
В статье выявлены приоритетные направления российско-индийского 
сотрудничества в высокотехнологичных отраслях экономики, а также 
перспектив развития. Приоритетными являются направления совместной 
работы в сфере нефти и газа, атомной энергетики, фармацевтики. С учетом 
модернизации индийской экономики, роста населения и среднего класса в 
Индии необходимость в увеличении производственных мощностей, а значит и 
импорте минерального сырья, выступает стимулирующим фактором для 
расширения сотрудничества. Основные положения и уже успешный опыт 
государственной программы «Сделай в Индии» может быть использован 



Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  3 
 

Российской Федерацией для модернизации национальной экономики и 
стимулирования притока иностранных инвестиций. 
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