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Демьянова, О. В. Особенности формирования стратегии устойчивого 

развития предприятия в условиях современного кризиса [Электронный 
ресурс] / О. В. Демьянова, Е. И. Ишкова // Финансы и кредит». – 2017. – № 
6. – С. 310-319. – Доступ из ЭБД East View Information Services. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/publication/18286. 

Объектом данного исследования является экономическая устойчивость 
предприятия. В статье рассматривается современное видение устойчивого 
развития. Предложена матрица «тактика – стратегия», позволяющая 
интерпретировать пути устойчивого развития на основе тактических и 
стратегических задач. Систематизированы подходы к определению 
устойчивого развития предприятия.  
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Морозова, М. П. Использование механизма муниципально-частного 

партнерства в целях повышения инвестиционной привлекательности 
муниципальных образований (на примере Оренбургской области) 
[Электронный ресурс] // Финансы и кредит». – 2017. – № 6. – С. 320-340. – 
Доступ из ЭБД East View Information Services. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/publication/18286. 

В статье проведена оценки применения муниципально-частного 
партнерства (МЧП) как формы организации для выведения убыточных 
сельскохозяйственных предприятий на новый уровень; проанализирован 
величины наличия предприятий МЧП на положение муниципального 
образования (МО) в рейтинге инвестиционной привлекательности. 
Экономически обоснована необходимость создания механизма МЧП в целях 
повышения инвестиционной привлекательности муниципальных образований. 
Предложен механизм реализации проекта МЧП. На примере 
сельскохозяйственного предприятия Оренбургской области разработан проект 
по восстановлению тепличного хозяйства и завода по производству соков на 
основе МЧП. 
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Евдокимова, С. С. Современные модели финансирования стартапов 

[Электронный ресурс] / С. С. Евдокимова, М. С. Кобышев // Финансы и 
кредит». – 2017. – № 6. – С. 341-352. – Доступ из ЭБД East View Information 
Services. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/publication/18286. 

Рассмотрены особенности российского рынка венчурных инвестиций, 
выявлены особенности применения различных способов финансирования 
стартапов, а также рассмотрены их преимущества и недостатки в условиях 
современной экономической ситуации. По результатам проведенного 
исследования был сделан вывод о том, что традиционные методы 
финансирования предприятий, такие как коммерческие кредиты, займы, 
собственное финансирование, начинают замещаться инновационными 
моделями, которые характеризуются более выгодными условиями привлечения 
инвестиций и ориентированностью на долгосрочное развитие компаний за счет 
непосредственной заинтересованности инвесторов в результатах их 
деятельности. 
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Яшин, С. Н. Некоторые аспекты обеспечения экономической 

безопасности промышленного предприятия на основе оценки 
организационно-технического уровня производства [Электронный ресурс] 
/ С. Н. Яшин, Г. М. Охезина // Финансы и кредит». – 2017. – № 6. – С. 353-
368. – Доступ из ЭБД East View Information Services. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/publication/18286. 

Уточнены основные направления мероприятий, отражающие обеспечение 
технико-технологической безопасности промышленного предприятия. 
Выделены группы показателей для исчисления организационно-технического 
уровня производства, а также предложены методические рекомендации для 
исчисления индикатора, с помощью которого можно управлять экономической 
безопасностью предприятия.  Практическое использование предлагаемого 
показателя позволит предприятиям своевременно принимать меры, которые 
могут предостеречь их от разрушительных угроз и банкротства. Индикатор 
результативности обеспечения технико-технологической безопасности может 
служить целевым критерием при оптимизации портфеля проектов, 
направленных на повышение эффективности деятельности.  
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