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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА ИНДЕКСОВ 

УСЛОВИЙ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ  

 

В статье обосновываются необходимость банковского кредитования, а 

также совершенствование методов анализа кредитного рынка.  Авторы приводят 

расчеты индексов условий банковского кредитования по различным методикам, что 

может способствовать эффективности проведения денежно-кредитной политики, 

проводимой Банком России, и как следствие стать одним из факторов 

экономического роста страны в целом. 

Ключевые слова: кредитные организации, кредитный рынок, условия 

банковского кредитования, диффузные индексы, сводные индексы «net percentage», 

нефинансовый сектор. 
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ДЕТЕРМИНАНТЫ СТОИМОСТИ ПУБЛИЧНЫХ БАНКОВ: СТРУКТУРА И 

УРОВЕНЬ ЗНАЧИМОСТИ 

Представленный в статье анализ выборки 292 публичных банков мира 

выполнен на основе аппарата регрессионного анализа. Результатом исследования 

является обоснование значимости и силы воздействия исследуемых ценообразующих 

факторов на основе анализа оценок регрессионного уравнения. 

Ключевые слова: публичные банки, банковский капитал,  регрессионная модель, 

оценка стоимости банков, сравнительный подход к оценке 

 

 



 

 

91  

Тимофеева М.В. 

аспирант кафедры «Финансы и кредит» Российского экономического университета 

имени Г.В. Плеханова, г. Москва 

Эл. почта: timofeeva_mv@bk.ru 

 

БАНКОВСКИЙ БРЕНД: К ВОПРОСУ О ДЕФИНИЦИЯХ И ОЦЕНКЕ 

СТОИМОСТИ 

 

В результате активных сделок по слияниям и поглощениям и притока 

иностранного банковского капитала российские банки вынуждены использовать 

новые методы расширения клиентской базы. Среди них особого внимания 

заслуживает стремление к формированию и развитию бренда коммерческого банка. 

Статья посвящена основным проблемам, касающимся определения сущности 

банковского бренда. В статье дан анализ традиционных методов оценки стоимости 

бренда, на основе которого предложен авторский взгляд на развитие наиболее 

эффективных методов для определения стоимости банковского бренда. 

 

Ключевые слова: бренд, особенности банковского бренда, методы оценки 

стоимости банковского бренда. 
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ПОНЯТИЯ «ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА» 

 

 В статье рассмотрены основные подходы к определению понятия «платежная 

система» российскими и зарубежными учеными. Выявлены основные этапы развития 

платежной системы России.  

 

Ключевые слова: платежная система, безналичные расчеты. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДОСТОИНСТВ И НЕДОСТАТКОВ СОВРЕМЕННОЙ 

МОДЕЛИ ФИНАНСОВОГО СУПЕРМАРКЕТА В РОССИИ  

 

На основе современных статистических данных и собственных 

конъюнктурных опросов в материале анализируется актуальная модель банковско-

страхового взаимодействия по продвижению страховых услуг и даются 

рекомендации по повышению ее эффективности. 

 

Ключевые слова Финансовый супермаркет, банк, страховая компания, 

комиссионное вознаграждение, финансово-посреднические услуги 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ  ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ ТЕРРИТОРИЙ. 

Предложена рейтинговая система экспресс-оценки уровня финансовой 

устойчивости территорий, сочетающая количественные и качественные оценочные 

критерии.  Выделены основные методологические аспекты оценки и анализа 

финансовой устойчивости территорий. 

Ключевые слова: территориальные финансы, инвестиционная 

привлекательность, финансовая устойчивость, сбалансированность бюджета, 

рейтинг. 

 

 



 

 

95  

Костоглодова Е.Д. 

к.э.н., ст. преподаватель кафедры  

«Финансы» РГЭУ (РИНХ) 

Электронная почта: kostoglodova@mail.ru 

 

АДАПТАЦИЯ МЕХАНИЗМОВ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В 

СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 

 

В статье обосновывается необходимость адаптации механизмов 

государственно-частного партнерства (ГЧП) в сфере культуры, что должно 

обеспечить оптимальное сочетание бюджетных и внебюджетных ресурсов для 

решения ключевых задач развития полноценной культурной среды, как фактора 

социально-экономического развития, как одного из основных структурообразующих 

элементов инновационной экономики. Отсутствие единой концепции и стратегии 

использования различных моделей государственно - частного партнерства в 

социальной сфере требуют комплексно- системного подхода к финансовому 

обеспечению и применению различных форм и инструментария ГЧП, направленных на 

привлечение внебюджетных источников финансирования социально- культурной 

инфраструктуры.  

 

Ключевые слова: сфера культуры, государственно-частное партнерство, 

концессия, социально-ориентированные некоммерческие организации. 
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АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАЛОГОВОГО 

ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА  

 

Замедление темпов экономического роста актуализирует проблемы 

реализации налогового потенциала на уровне регионов Российской Федерации. В 

статье проанализированы теоретические аспекты содержания и оценки налогового 

потенциала, идентифицированы тенденции развития и наращивания налогового 

потенциала Ростовской области, предложены меры активизации тех элементов его 

структуры, которые имеют существенное значение для обеспечения бюджетной 

устойчивости региона.  

Ключевые слова: налоги, налоговый потенциал, бюджетная обеспеченность, 

налоговое администрирование 
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 НОВАЦИОННЫЕ РЕФОРМЫ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ 

ГОСУДАРСТВА  

 

Анализ проблем налоговой политики государства на современном этапе,  

налоговых реформ в части решения проблемы налогообложения физических лиц, 

имущественного налогообложения,  видового соотношения  налогов, налоговой 

нагрузки.  

 

Ключевые слова:  налог,  политика,  государство,  льготы,     реформа,  

территория,  доходы.  
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ОБОСНОВАНИЕ СИСТЕМЫ АДАПТАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННО-

ДЕВЕЛОПЕРСКИХ ПРОЕКТОВ К СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

В статье приведено обоснование необходимости построения системы 

адаптации инвестиционно-девелоперских проектов к стратегии развития региона. 

Доказано высокое значение стратегического планирования для экономики региона, 

определена роль инвестиционно-строительного комплекса в реализации 

стратегических целей. Исследованы интересы и возможности бизнеса и власти при 

реализации инвестиционно-строительных проектов. Выделены базовые предпосылки 

достижения компромиссных взаимовыгодных решений по вопросам территории 

размещения, срокам реализация и других параметров инвестиционно-строительных 

проектов. 

Ключевые слова: стратегия развития региона, стратегическое управление, 

инвестиции, девелопмент, проект. 
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МЕТОДИКА УЧЕТА ЗАТРАТ В РАЗРЕЗЕ ЦЕНТРОВ ФИНАНСОВОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

В статье предложена трехмодульная последовательность учета 

затрат в разрезе центров финансовой ответственности в условиях 

автономного варианта управленческого учета.  

Ключевые слова: центры финансовой ответственности, 

управленческий учет, территориальные издержки, функциональные 

издержки, учетный объект, статьи затрат, счета и двойная запись. 
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К ВОПРОСУ О ЗАВИСИМОСТИ СТОИМОСТИ СОБСТВЕННОГО 

КАПИТАЛА ФИРМЫ ОТ УРОВНЯ ЛЕВЕРИДЖА 

Аннотация. Представлена модель влияния финансового левериджа на стоимость 

собственного капитала фирмы, ближе моделирующая условия реального мира, чем 

известные классические модели. Она свободна от исходных ограничений на временную 

структуру ожидаемого денежного потока, допускает рисковый долг и произвольное 

изменение структуры капитала на горизонте оценки. Также показано, что 

построения и выводы так называемой «Теории Брусова-Филатовой-Ореховой» 

ошибочны, поскольку теория построена на несовместных исходных допущениях. 

Ключевые слова: структура капитала, стоимость собственного капитала, 

леверидж, оценка фирмы 
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 В статье проведено исследование понятий «экономический потенциал», 

«финансовый потенциал», приведены различные точки зрения учѐных. Выявив 

особенности подходов к трактовке указанных понятий и на основе синтеза 

информации, определѐн термин «финансово-экономический потенциал». Исходя из 

проведѐнного исследования, представлены возможности управления финансово-

экономическим потенциалом, а также  индикаторы измерения уровня финансово-

экономического потенциала, которые предопределяют финансовую устойчивость и 

финансово-экономическое равновесие организации и служат в качестве основы при 

формировании стратегии управления финансово-экономическим потенциалом. 

 

Ключевые слова: экономический потенциал, финансовый потенциал, финансово-

экономический потенциал, индикаторы уровня финансово-экономического 

потенциала, управление финансово-экономическим потенциалом. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ 

ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ   

 

В работе обобщаются приоритетные направления совершенствования 

системы контроля таможенной стоимости в контексте обеспечения соблюдения 

участниками ВЭД таможенного законодательства Таможенного союза, 

предотвращения недобросовестной ценовой конкуренции, совершенствования 

контроля за трансфертным ценообразованием.  

 

Ключевые слова: таможенная стоимость, трансфертное ценообразование, 

таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


