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Номер доступен в ЭБД East View Information Services 

Гварлиани, Т. Е. Организационные аспекты внедрения внутреннего 
финансового контроля (аудита) в бюджетных учреждениях высшего 
профессионального образования [Электронный ресурс] / Т. Е. Гварлиани, 
С. А. Томских, М. С. Оборин // Финансы и кредит. – 2017. – № 7. – С. 370-
387. - Доступ из ЭБД East View Information Services. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/publication/18286. 

В статье рассматриваются организационные аспекты внедрения 
внутреннего финансового контроля в деятельность высших учебных заведений. 
Сделан вывод о том, что осуществление внутреннего финансового контроля в 
государственных образовательных учреждениях может быть организовано 
путем создания соответствующих служб или при привлечении независимых 
аудиторов (специализированные организации) на договорной основе. В таком 
случае контрольные функции для целей самоконтроля могут распределяться 
между подразделениями учреждения и возлагаться на создаваемые внутренние 
комиссии. Проведение внутреннего финансового контроля и финансового 
аудита распорядителями бюджетных средств регламентируется федеральными 
правилами и нормами. 

Авторы: Татьяна Евгеньевна Гварлиани, доктор экономических наук, 
профессор кафедры финансов, кредита и мировой экономики Сочинского 
государственного университета, e-mail: antana-tata@mail.ru, 

Светлана Александровна Томских, аспирантка кафедры финансов, 
кредита и мировой экономики Сочинского государственного университета, e-
mail: tomskix47@mail.ru, 

Матвей Сергеевич Оборин, кандидат географических наук, доцент 
кафедры экономического анализа и статистики Пермского института (филиала) 
Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова, e-mail: 
recreachin@rambler.ru.  

 
Савруков, А. Н. Методический подход и критерии оценки 

эффективности государственного управления в регионах [Электронный 
ресурс] / А. Н. Савруков, Н. Т. Савруков // Финансы и кредит. – 2017. – № 
7. – С. 388-402. – Доступ из ЭБД East View Information Services. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/publication/18286. 
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В статье обоснованы критерии и предложена авторская методика оценки 
эффективности государственного управления, предусматривающая 
использование метода расстояний, позволяющая осуществить комплексную 
оценку и сравнительной анализ эффективности органов исполнительной власти 
в регионах. Практическое использование предлагаемой методики обеспечит 
возможность оценки степени проблем, динамики и перспектив развития 
субъектов РФ, учет которых формирует основу для выработки решений по 
управлению государственными финансами, направленных на устранение 
диспропорций в социально-экономическом развитии регионов, повышение 
эффективности использования ограниченных бюджетных ресурсов. 

Авторы: Алексей Николаевич Савруков, доктор экономических наук, 
профессор кафедры финансового менеджмента Российского экономического 
университета им. Г. В. Плеханова, e-mail: savrukov_a@mail.ru, 

Николай Тарасович Савруков, доктор экономических наук, профессор 
кафедры организации и менеджмента Нижегородского государственного 
инженерно-экономического университета, e-mail: mikul.savrukov@yandex.ru 

 
Овчинников, В. Н. «Эффект соседства» и мотивы китайских 

инвесторов при осуществлении прямых инвестиций в регионах России 
[Электронный ресурс] / В. Н. Овчинников // Финансы и кредит. - 2017. – № 
7. – С. 403-411. – Доступ из ЭБД East View Information Services. – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/publication/18286. 

Статья предполагает выявление предпосылок и результатов присутствия 
инвесторов из Китая в субъектах РФ. Построена многофакторная регрессионная 
модель (pooled regression) за 2010-2013 гг., раскрывающая мотивы китайских 
инвесторов при реализации ПИИ в регионах РФ. Абстрагирование от 
панельной структуры данных и использование, таким образом, объединенной 
регрессии было связано с несбалансированностью панели за исследуемый 
период и результатами эконометрических тестов. Полученные научные 
результаты определяют дальнейший вектор исследовательских изысканий в 
части анализа и моделирования подходов отдельных стран/группы стран при 
осуществлении ПИИ в субъектах РФ, что даст основания для проведения 
взвешенной региональной инвестиционной политики. Выводы. Инвесторы из 
Китая ищут сырьевые товары в близлежащих к Пекину регионах России, не 
обладающих при этом выраженной ресурсной базой.  

Автор: Вячеслав Николаевич Овчинников, аспирант кафедры мировой 
экономики и региональных рынков Нижегородского государственного 
университета им. Н. И. Лобачевского, e-mail: robinzara@mail.ru.  

 
Савина, Т. Н. Социальная политика современной России: проблемы 

и перспективы [Электронный ресурс] / Т. Н. Савина, И. М. Концова // 
Финансы и кредит. – 2017. – № 7. – С. 412-428. – Доступ из ЭБД East View 
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Information Services. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/publication/18286. 

В статье выявлены проблемы социальной политики современной России 
и предложены меры по их устранению. Обоснована возрастающая роль 
социальной политики в решении насущных социальных проблем. Исследованы 
такие социальные проблемы, как социальное неравенство, криминогенность 
общества, демографическая ситуация, уровень и качество жизни граждан. 
Представлена динамика расходов федерального бюджета на социальную 
политику. Установлено, что самой серьезной социально- экономической 
проблемой, максимально угрожающей социальной стабильности современного 
российского общества, является социальное неравенство. 

Авторы: Татьяна Николаевна Савина, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры теоретической экономики и экономической безопасности 
Национального исследовательского Мордовского государственного 
университет им. Н. П. Огарева, e-mail: savinatn@yandex.ru, 
Ирина Михайловна Концова, студентка магистратуры экономического 
факультета Национального исследовательского Мордовского государственного 
университета им. Н. П. Огарева, e-mail: irina-koncova@yandex.ru. 
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Селютин, В. В. Модельные подходы к стресс-тестированию банков и 
банковской системы: современные тенденции и возможности 
совершенствования [Электронный ресурс] / В. В. Селютин, Е. А. Власенко, 
К. Э. Месропян // Финансы и кредит. – 2017. – № 8. – С. 430-449. – Доступ из 
ЭБД East View Information Services. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/publication/18286. 

Проведен комплексный обзор существующих практик и достижений в 
области моделей стресс-тестирования. Подходы к стресс-тестированию были 
рассмотрены в разрезе различных аспектов, таких как: сценарии, объекты 
(уровни), системность, направление тестирования, горизонт прогноза, целевые 
показатели в модели, размер финансовых институтов, виды моделируемых 
рисков. Вопросам моделирования рисков ликвидности уделялось недостаточно 
внимания. В частности, недостатком существующих моделей является недоучет 
эффектов, связанных с временной структурой активов и пассивов. Представлен 
оригинальный подход к построению динамической модели банка с учетом 
временной структуры, которая может быть использована для оптимизации 
управления активами и пассивами и в целях стресс-тестирования. 

Авторы: Виктор Владимирович Селютин, кандидат физико-
математических наук, заведующий лабораторией Института математики, 
механики и компьютерных наук им. И. И. Воровича Южного федерального 
университета, e-mail: vvs1812@gmail.com, 

Екатерина Алексеевна Власенко, руководитель аналитической 
компании «Статзилла», e-mail: ea.vlasenko@yandex.ru, 

Каринэ Эдуардовна Месропян, кандидат экономических наук, научный 
сотрудник отдела научно-исследовательских работ и прикладных исследований 
Южного научного центр РАН, e-mail: carine@list.ru. 

 
Секретарева, Т. М. Банковские операции и банковские сделки - 

слагаемые банковской деятельности [Электронный ресурс] / Т. М. 
Секретарева // Финансы и кредит. – 2017. – № 8. – С. 450-458. - Доступ из 
ЭБД East View Information Services. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/publication/18286. 

В статье проанализированы точки зрения правоведов относительно 
вопроса о разграничении терминов «банковская операция» и «банковская 
сделка» в отечественном законодательстве; показать взаимосвязанность 
понятий «банковская операция» и «банковская сделка» в российском праве с 
одновременным разграничением этих категорий. Раскрыта правовая природа 
банковских операций и банковских сделок с опорой на теоретические 
изыскания некоторых правоведов, сделан вывод о том, что банковские 

https://dlib.eastview.com/browse/issue/2774781
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операции и банковские сделки - основополагающие институты банковского 
права, глубоко взаимосвязанные между собой. 

Автор: Татьяна Михайловна Секретарева, преподаватель правовых 
дисциплин Столичного бизнес-колледжа Йошкар-Олы, аспирант 
Межрегионального открытого социального института, e-mail: 
tatsecr@yandex.ru. 

 
Слепов, В. А. Федеральный бюджет как источник роста российской 

экономики: финансовые резервы и возможности [Электронный ресурс] / В. 
А. Слепов, А. Ю. Чалова // Финансы и кредит. – 2017. – № 8. – С. 459-479. – 
Доступ из ЭБД East View Information Services. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/publication/18286. 

В статье дается оценка бюджетного потенциала российской экономики 
через систематизацию финансовых источников, аккумулируемых посредством 
федерального бюджета России, методов их мобилизации и условий 
эффективного использования в ходе экономического развития через выявление 
эффекта мультипликатора. Сделаны выводы о том, что необходимым условием 
возобновления устойчивого экономического роста в Российской Федерации 
является консолидация и перераспределение ресурсов федерального бюджета 
по тем направлениям, которые обеспечивают положительный 
мультипликативный эффект в долгосрочном периоде при сохранении 
сбалансированной структуры бюджета. 

Авторы: Владимир Александрович Слепов, доктор экономических 
наук, профессор, заведующий кафедрой финансов и цен, руководитель научной 
школы «Финансы» Российского экономического университета им. Г. В. 
Плеханова, e-mail: kafedra.financi@gmail.com 

Алла Юрьевна Чалова, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
финансов и цен Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова, 
achal@yandex.ru  

 
Шешукова, Т. Г. Сущность налогового консультирования 

предприятий и оценка его регулирования [Электронный ресурс] / Т. Г. 
Шешукова, Д. В. Баленко // Финансы и кредит. – 2017. – № 8. – С. 480-488. – 
Доступ из ЭБД East View Information Services. – Режим доступа: 
https://dlib.eastview.com/browse/publication/18286. 

Рассмотрены основные моменты законопроекта «О налоговом 
консультировании», опубликованного в 2014 г., который имеет множество 
недоработок. Исследовано понятия «налоговое консультирование». Дано 
содержание понятий «налоговое консультирование», «аудит», «разъяснения по 
налогам и сборам». Сущность налогового консультирования заключается в 
предоставлении услуг по разъяснению налогового законодательства, а также 
предоставлению рекомендаций по наиболее оптимальному его применению в 
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определенной компании. Определяется необходимость законодательного 
регулирования налогового консультирования. 

Авторы: Татьяна Георгиевна Шешукова, доктор экономических наук, 
профессор, профессор кафедры учета, аудита и экономического анализа 
Пермского государственного национального исследовательского университета, 
e-mail: sheshukova@psu.ru, 

Дарья Владимировна Баленко, аспирантка кафедры учета, аудита и 
экономического анализ Пермского государственного национального 
исследовательского университета, e-mail: dashenka-11@yandex.ru. 
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