
Издается с 2003 года

А н а л и т и ч е с к и й  ж у р н а л

Д

ИФ

1/2014
(49)

Главный редактор/ 
научный редактор В.Н. Володина

Редакционный совет:
Геронина Н.Р., д.э.н., проф., 
Думная Н.Н., д.э.н., проф., 
Красавина Л.Н., д.э.н., проф., 
Миркин Я.М., д.э.н., проф., 
Насибян С.С., д.э.н., проф.,
Попова Е.М., д.э.н., проф.,
Рубцов Б.Б. , д.э.н., проф.,
Семенкова Е.В., д.э.н., проф., 
Сумароков В.Н., д.э.н., проф.,  
Хандруев А.А., д.э.н., проф.,  
Хоминич И.П., д.э.н., проф., 
Агоп Саркисян, д.э.н., доц.,
Свиштовский университет  
им. Д.А. Ценова (Болгария),
Абрамова М.А., к.э.н., проф.

Адрес редакции и издателя:  
Ленинградский пр-т
дом 80, корп. Г, МФПУ «Синергия»
Телефон  8 -916 -646- 09- 30
http://finvector.ru
E-mail: nikainform@mail.ru

Подписной индекс  
по каталогу «Роспечать» 81652 

Журнал включен в Российский индекс 
научного цитирования (РИНЦ)
Журнал включен в список 
рекомендуемой литературы
УМО РЭУ им. Г.В. Плеханова 
по специальности «Экономика»

Учредитель и издатель:
ООО «Фининформсервис НИКА». 
Свидетельство ПИ № 77-13080 выдано 
Министерством РФ по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовых 
коммуникаций от 15.07.2002 г.

Тема номера

МЕЖДУНАРОДНЫЙ И РОССИЙСКИЙ ОПЫТ ИННОВАЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОЙ СФЕРЫ

НОВАЯ ЭКОНОМИКА

Талимова Л.А. 
Инновационный финансовый механизм в условиях циклического  
развития экономики  ................................................................................................................................3

ФИНАНСЫ

Попель Л.А.
Совершенствование механизма бюджетного инвестирования  
в результате активизации деятельности ПАО «Украинский банк 
реконструкции и развития» .............................................................................................................. 13

ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Кондратьева Е.А., Шальнева М.С.
Использование финансового опциона в налоговом планировании ................ 17

ДЕНЬГИ

Солуянов А.А., Солуянова А.А.
Возможность примения опыта функционирования европейских платежных 
систем в работе российской платежной системы Банка России .......................23

ИНВЕСТИЦИИ

Минчичова В.С., Барышников П.Ю.
Эволюция и перспективы привлечения инвестиций ведущих  
европейских держав в российскую экономику .................................................................29

ПО МАТЕРИАЛАМ КРУГЛОГО СТОЛА

Попова Е.М., Гаврилюк Е.Н.
Актуальные проблемы банковского дела
(по материалам Международного круглого стола, организованного 
кафедрой Банковского дела АНО ВПО «Международный банковский 
институт» в рамках образовательной  технологии  «Учебный банк») .............38

 © ООО «Фининформсервис НИКА» Оформление оригинал-макета «Фининформсервис 
НИКА». Формат А4. Усл. печ. л. 5,0. Тираж 1000 экз. Отпечатано в типографии ООО «Телер». Адрес:  
Москва, ул. Клары Цеткин, дом. 33, корпус 50. Подписано в печать 11.04.2014. Дата выхода 22.04.2014. 
Перепечатка материалов и любое воспроизведение в электронном виде только с письменного 
разрешения редакции или по договору. Ссылка на журнал обязательна.



Analytical quarterly published since 2003

©Fininformservice NIKA. 
Registered by the RF Ministry on Press, Broadcasting and Mass Media, PI №77-13080, 2002.07.15. 

M

IF

FINANCES, MONEY, INVESTMENTS
1/2014

(49)

Editorial Board: 

Geronina N.R., Doctor of Economics, professor
Dumnaya N.N., Doctor of Economics, professor
Krasavina L.N., Doctor of Economics, professor
Mirkin Ya.M., Doctor of Economics, professor
Nasibyan S.S., Doctor of Economics, professor
Popova E.M., Doctor of Economics, professor
Rubtsov B.B., Doctor of Economics, professor
Semenkova E.V., Doctor of Economics, professor
Sumarokov V.N., Doctor of Economics, professor
Khandruev A.A., Doctor of Economics, professor
Khominich I.P., Doctor of Economics, professor
Agop Sarkisyan, Doctor of Economics, professor, 
Switowski University them. D.A. Canova (Bulgaria)
Abramova M.A., Doctor of Economics, professor

Chief/science editor   V.N.Volodina

The periodical is also in the list of Russian 
Science Citation Index (RSCI)

The journal is enlisted in recommended lit-
erature by Teaching Department (Econom-
ics), the G.V. Plekhanov Russian Economic 
University

Editorial Office: 
Finformservice NIKA, Ltd
MFPU Sinergia, 80 G Leningradskiy 
prospect, Moscow
phone: 8-916-646-09-30
http://finvector.ru
E-mail: nikainform@mail.ru

Subscription index 81652 
in Rospechat Agency сatalogue

The publishers bear no responsibility for publications 
and ads content
References to the journal are compulsory when using 
its materials 
Reprinting of materials only by the written publishers 
authorization 

Issue theme

INTERNATIONAL AND RUSSIAN EXPERIENCE 
OF THE INNOVATION IN FINANCIAL SYSTEM

NEW ECONOMY

Talimova L.A. 
Innovative financial mechanism in the conditions of cyclic economy 
development  ....................................................................................................................................................3

FINANCES

Popiel L. A.
Improving the mechanism of budgetary investment resulting  
revitalization of PJSC «Ukrainian Bank for Reconstruction  
and Development» ..................................................................................................................................... 13

FINANCIAL MANAGEMENT

Kondratyeva E.A., Shalneva M.S.
Using financial option in tax planning ........................................................................................... 17

MONEY

Soluyanov A.A., Soluyanova A.A.
The possibility in the shift of the experience of the eropean  
payment systems in operating of the payment system of Bank of Russia ...........23

INVESTMENT 

Minchicheva V.S., Baryshnikov P.U.
Evolution and prospects of attracting investments of leading  
European powers to Russia's economy ......................................................................................29

ACCORDING TO THE MATERIALS OF THE ROUND TABLE

Popova E.M., Gavriluk E.N.
Actual problems of banking .................................................................................................................38

M

I



3№ 1/2014 (49) Финансы, Деньги, Инвестиции

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

3

НОВАЯ ЭКОНОМИКА

УДК 336.61 (574) + 330.33 (574)

ИННОВАЦИОННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ В УСЛОВИЯХ 

ЦИКЛИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

ТАЛИМОВА Л.А., д-р экон. наук, проф., зав. кафедрой «Банковское дело»,  
Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, 
Республика Казахстан, г. Караганда e-mail: Laztal@mail.ru

Аннотация В статье рассмотрены теоретико-методологические аспекты развития инновационной 
экономики, возникающей в результате циклических колебаний, проявляющихся в нали-
чии сменяющих друг друга и повторяющихся затем стадий воспроизводственного про-
цесса, влияющих на формирование инновационного финансового механизма. 

Ключевые слова:  инновационный финансовый механизм, инновация, инновационное развитие, элементы 
инновационного развития, циклическое и антициклическое развитие экономики. 

Как показывает мировой опыт, стабильный экономический рост может быть достигнут только на иннова-
ционной основе при активном использовании современных научно-технических достижений. В Стратегической 
программе Казахстана на 2050 год Президент Н.А. Назарбаев отметил, что «Человечество находится на пороге 
Третьей индустриальной революции, которая меняет само понятие производства. Технологические открытия 
кардинально меняют структуру и потребности мировых рынков. Мы живем уже в совершенно иной технологи-
ческой реальности, нежели ранее».

Теоретико-методологические основы инновационного развития

В связи с вышесказанным особую значимость приобретает проблема построения целостного финансового 
механизма реализации приоритетов инновационной политики в Казахстане. Без надежной финансовой базы, 
стабильных источников и действенных финансовых стимулов инновационные проекты и программы останутся 
на уровне «бумажных прожектов». В современном Казахстане до сих пор отсутствуют инновационная страте-
гия и тактика, не говоря уже о финансовой стороне инновационной политики. Настало время для реализации 
долгосрочной научно обоснованной инновационной политики и эффективного финансового механизма ее ре-
ализации. Все это и определяет особую актуальность данного вопроса.

Проведенный теоретико-методологический анализ с применением диалектико-материалистической теории, 
эволюционного моделирования, основанного на теории Ч. Дарвина, теории цикличности волн развития эконо-
мики (волны Кондратьева), теории Й. Шумпетера, исследовавшего основные понятия инновационного процес-
са, стоимости общественного продукта, распределительной концепции финансов, позволили автору дать опре-
деление категории инновационного финансового механизма. 

Таким образом, была выявлена категория «условие», позволяющая раскрыть содержание инновационно-
го развития экономики, являющегося важным моментом в анализе всех происходящих процессов в обществе, 
экономике, финансах.

При исследовании теоретических основ инноваций систематизированы в классификационные признаки ин-
новации и дано авторское определение: «инновация – это реализация финансово обеспеченной идеи на пар-
тнерских условиях заинтересованных лиц с применением новых подходов в создании, распространении и вне-
дрении новшества (нового практического средства) с целью изменения объекта и получения экономическо-
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ФИНАНСЫ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА БЮДЖЕТНОГО 

ИНВЕСТИРОВАНИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ АКТИВИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПАО «УКРАИНСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ»

ПОПЕЛЬ Л.А., аспирант, кафедра «Финансы и кредит»,  
Национальный университет налоговой службы Украины,
г. Черновцы, Украина  e-mail: lilia.dla@mail.ru 

Аннотация В статье рассматриваются основные вопросы бюджетного инвестирования в условиях 
финансового и политического кризиса, который затронул все сферы украинской эконо-
мики. Отдельное внимание уделено проблемам бюджетного инвестирования, определены 
основные пути совершенствования данного процесса через правовое регулирование го-
сударственных инвестиций, расширение инвестиционных возможностей бюджетов всех 
уровней бюджетной системы, обеспечение наращивания объемов бюджетных инвестици-
онных ресурсов. Автором рассматриваются возможности активизации деятельности ПАО 
«Украинский банк реконструкции и развития», предложены пути расширения его деятель-
ности, а также повышение роли в финансовом обеспечении инвестиционно-инновацион-
ных процессов в государстве.

Ключевые слова: бюджет, бюджетные инвестиции, государственные инвестиции, инвестиционные ресурсы, 
финансовое обеспечение, инвестиционные процессы, инвестиционные возможности, ин-
вестиции.

Бюджетное инвестирование в условиях финансового и политического кризиса

Финансовый и политический кризис, затронувший все сферы экономики Украины, отрицательно повлиял 
на инвестиционный климат государства, а также на инвестиционную способность бюджетов всех уровней. К 
сожалению, в стране сложилась очень сложная ситуация, при которой собственных инвестиционных средств 
категорически недостает, поскольку государственная казна опустошена. В ожидании улучшения политической 
ситуации иностранные инвесторы не спешат вкладывать свои средства в инвестиционные программы и проек-
ты Украины. В сложной для страны ситуации требуется неотложное вложение государственных инвестицион-
ных средств в экономику и социальную сферу. Однако государственный инвестиционный ресурс недостаточен 
для модернизации экономики, обновления основного капитала ведущих отраслей, обеспечения социального 
развития государства, повышения жизненного уровня населения. В связи с этим в данный момент государство 
вводит жесткие меры экономии бюджетных средств, обеспечение их целевого и эффективного использования, 
временного ограничения капитальных расходов бюджета. Кроме того, финансовую поддержку Украине обеща-
ют оказать США, Европейский Союз, Международный валютный фонд, Россия. Средства финансовой помощи 
будут использованы на экономическое развитие страны.

Проблемы, сдерживающие уровень и эффективность бюджетного инвестирования, прежде всего, связа-
ны с политическим кризисом, а также со спадом производства в базовых бюджетообразующих отраслях. В 
результате чего государство вынуждено прибегать к внешним и внутренним займам, что впоследствии увели-
чит рост долговой нагрузки на бюджет, соответственно, сокращая объемы государственных инвестиционных 
ресурсов. Все это требует улучшения инвестиционной политики государства и бюджетного инвестирования, 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО ОПЦИОНА  

В НАЛОГОВОМ ПЛАНИРОВАНИИ

КОНДРАТЬЕВА Е.А., канд. экон. наук, доц., кафедра «Корпоративные финансы»,  
Финансовый университет при Правительстве РФ, Россия, Москва e-mail: eakfa@mail.ru

ШАЛЬНЕВА М.С., канд. экон. наук, доц., кафедра «Корпоративные финансы»,  
Финансовый университет при Правительстве РФ, Россия, Москва e-mail: mshalneva77@mail.ru

Аннотация В статье показаны особенности налогового планирования в российских компаниях, рас-
смотрены финансовые инструменты, которые могут быть использованы для целей нало-
гового планирования. Раскрыты способы снижения налоговой нагрузки дружественных 
компаний, в том числе холдинга, посредством использования финансового инструмента 
внебиржевых срочных сделок – опциона.

Ключевые слова: налоговое планирование, его оптимизация, стоимость капитала, использование финансо-
вых инструментов для целей налогового планирования, финансовый опцион.

В настоящее время в теории корпоративных финансов существует множество толкований понятия «налого-
вое планирование». Приведем лишь некоторые из них. 

Сущность и цели налогового планирования

Налоговое планирование – это целенаправленная деятельность компаний, ориентированная на максималь-
ное и систематическое использование льгот с учетом требований законодательства и правоприменительной 
практики [1]. При этом используется весь набор альтернативных способов бухгалтерского учета, направленных 
на достижение определенных деловых целей, эффективного финансового управления, снижения налогового 
бремени предприятия в рамках единой стратегии экономического развития фирмы в условиях ограниченности 
ресурсов, ведения реальной предпринимательской деятельности и существующих рисков внедрения налого-
вых схем [2].

Налоговое планирование – это прогрессивное и положительное явление, представляющее собой содержа-
тельно понимаемое и поощряемое государством уменьшение налоговых платежей со стороны субъектов пред-
принимательской деятельности [3].

Это специфическая деятельность, осуществляемая конкретным налогоплательщиком для снижения нало-
говых выплат с целью улучшения своих финансовых результатов [4]. Налоговое планирование заключается в 
разработке и внедрении различных законных схем снижения налоговых отчислений за счет применения мето-
дов стратегического планирования финансово-хозяйственной деятельности предприятия [5]. Поскольку нало-
говые платежи представляют одну из статей расходов, то их планирование является составным элементом об-
щей стратегии минимизации расходов [6].

Согласно Налоговому кодексу РФ (НК РФ) право налогоплательщика принимать меры, направленные на 
правомерное уменьшение своих налоговых обязательств, основано на том, что все субъекты права обязаны за-
щищать свои охраняемые законом права (в первую очередь, право собственности) любыми не запрещенными 
законом способами. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНИЯ ОПЫТА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ЕВРОПЕЙСКИХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ В РАБОТЕ РОССИЙСКОЙ 

ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ БАНКА РОССИИ

СОЛУЯНОВ А.А., Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации, г. Москва e-mail: gansi@mail.ru

СОЛУЯНОВА А.А., Акционерный коммерческий банк «Транскапиталбанк» 
(Закрытое акционерное общество), г. Москва e-mail: gansi@mail.ru

Аннотация Крупнейшей платежной системой Европейского Союза является система Target 2. Кроме 
этого, на основе и  на базе указанной системы заявлено о создании качественно новой си-
стемы расчетов по ценным бумагам Target2Securities (T2S), полноценное функционирова-
ние которой планируется уже к 2017 году. Данные системы основываются, в первую оче-
редь, на стандарте ISO 20022. Указанный стандарт и методология применяются и в рос-
сийской системе электронных срочных платежей Банка России (БЭСП). По мнению специ-
алистов Центрального банка Российской Федерации, именно использование методологии 
ISO 20022 позволит адаптировать к российским условиям общую модель системы БЭСП, 
а также минимизировать возможные риски, связанные с функционированием системы. 
В данной статье рассмотрена работа, структура, принципы, проблемы и подходы к функ-
ционированию европейских систем Target 2 и Target2Securities, аргументированно оцени-
ваются полнота и возможность применения опыта международных европейских систем в 
построении аналогичных платежных систем у нас в стране.

Ключевые слова: платежные системы, Европейский Союз, система Target 2, система Target2Securities, еди-
ная техническая платформа, риски,  БЭСП, стандарт ISO 20022, центральный банк. 

Увеличение объемов использования производных финансовых инструментов и расчетов по ним, высокий 
уровень развития информационных технологий, средств связи и передачи данных обосновывают интерес к из-
учению вопросов, связанных с функционированием международных платежных систем. Особенно остро сто-
ит проблема выявления рисков и управления ими в рамках платежных систем, который становится предметом 
пристального внимания как со стороны различных институтов, включающих в себя центральные банки различ-
ных стран, так и специалистов-профессионалов в данной области. Первоочередной задачей многих стран и, в 
частности, центральных банков становится создание эффективной и, по возможности, максимально безопас-
ной системы проведения платежей как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Актуальность данных проблем также усиливается в связи с развитием и внедрением в мировую практику 
новых документов в области управления рисками. Разработанные Банком международных расчетов Принципы 
для инфраструктур финансового рынка призваны стандартизировать основные подходы к управлению риска-
ми в международной практике и обеспечить бесперебойное функционирование финансовой системы. Дости-
жение стабильной финансовой ситуации является одной из приоритетных задач особенно в условиях неста-
бильности и возможного кризиса Еврозоны. 
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ВЕДУЩИХ ЕВРОПЕЙСКИХ ДЕРЖАВ В РОССИЙСКУЮ ЭКОНОМИКУ
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Финансовый университет при Правительстве РФ e-mail: valerypavlova@rambler.ru

Аннотация В статье авторы анализируют этапы развития инвестиционных отношений Франции и Рос-
сии, Германии и России и их влияние на структуру российской экономики. На основе ре-
троспективного анализа определены основные тенденции и перспективы инвестиционно-
го сотрудничества, выявлены перспективные проекты и отрасли взаимодействия, проана-
лизированы проблемы инвестиционного сотрудничества и пути их решения. Оценена роль 
французских и немецких инвестиций как фактора модернизации экономики России.

Ключевые слова: международное движение  капитала, структура экономики, инвестиционный климат, ин-
вестиционные риски, инвестиционный капитал, прямые иностранные инвестиции, инве-
стиционное сотрудничество, Россия, лидеры ЕС, регион большой Европы.

Инвестиционные отношения России и стран – лидеров ЕС Германии и Франции имеют исключительно важ-
ное значение для устойчивого развития национальных экономик этих стран, особенно в условиях оздоровле-
ния глобальной экономики после мирового финансово-экономического кризиса и текущего кризиса Еврозоны. 
Российская экономика является одним из перспективных направлений для расширения инвестиционной дея-
тельности как европейских, так и азиатских стран.

Российская империя, Германия и Франция:  
зарождение инвестиционного сотрудничества

Исторически Франция являлась одним из основных инвесторов Российской империи в начале XX века. Так, 
доля французского капитала составляла около одной трети всех иностранных капиталов, вложенных в акцио-
нерные общества России. По объему ввозимого в Россию капитала на первом месте размещалась Франция, на 
втором – Англия, затем шли Германия, Бельгия, США и  др. [2, с. 12].

При участии французского капитала в России были созданы такие отрасли, как тяжелая промышленность 
на Урале и в Донецкой области, а также кредитная система. Так, в 1913 г. 5 из существующих на то время 19 
российских банков были с французским участием, 4 – с немецким, 2 – с английским и только в капитале 8-ми 
оставшихся отсутствовала иностранная составляющая. Франция также была главным кредитором России по 
государственным займам [2, с.13].

Следует заметить, что французские инвестиции в Российской империи имели в основном портфельный ха-
рактер, а также осуществлялись в форме займов. Обычно инвестиции были долгосрочными (срок погашения 
российских облигаций на европейских рынках составлял 50-80 лет) и бессрочными [5]. Таким образом, в пери-

ИНВЕСТИЦИИ



38 Финансы, Деньги, Инвестиции № 1/2014 (49)

ПО МАТЕРИАЛАМ КРУГЛОГО СТОЛА

38

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БАНКОВСКОГО ДЕЛА
(ПО МАТЕРИАЛАМ МЕЖДУНАРОДНОГО КРУГЛОГО СТОЛА, ОРГАНИЗОВАННОГО КАФЕДРОЙ 
БАНКОВСКОГО ДЕЛА АНО ВПО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНКОВСКИЙ ИНСТИТУТ» В РАМКАХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ТЕХНОЛОГИИ  «УЧЕБНЫЙ БАНК»)

ПОПОВА Е.М., д.э.н., проф., кафедра Банковского дела, учета и анализа, 
АНО ВПО «Международный банковский институт» e-mail: popova57@mail.ru

ГАВРИЛЮК Е.Н., доц., кафедра Банковского дела, учета и анализа, 
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Международный банковский институт ( МБИ) на рынке образовательных услуг России и Северо-Западного 
региона в области финансового образования занимает прочные конкурентные позиции*.  Статус МБИ как одно-
го из лидеров сферы образования для банковского и финансового сектора экономики подтверждён высоким 
авторитетом в бизнес сообществе, а перед его выпускниками не стоит проблема трудоустройства. Труд коллек-
тива института неоднократно был отмечен различными правительственными и международными наградами. 
Институт дважды становился лауреатом конкурса качества Министерства образования РФ,  дважды  МБИ был 
удостоен наград Европейской сети банковского обучения.

На кафедре банковского дела с 2010 года была внедрена и успешно апробирована новая учебно-образова-
тельная технология «Учебный банк»1, которая позволяет прививать студентам профессиональные навыки при-
нятия управленческих решений . В течение учебного семестра студенты в процессе обучения самостоятельно 
формируют собственные филиалы банка, выбирают себе роль в организационной структуре, участвуя в реше-
нии стоящих перед филиалом задач и проблем.

По итогам семестра проводится научная сессия в рамках защиты курсовых работ по дисциплине « Организация 
деятельности коммерческого банка», тематика которых определена  решением конкретных вопросов, вытекающих 
из специфики деятельности студенческих филиалов и обусловленных  общими актуальными проблемами банков-
ской деятельности и тенденциями  развития банковской системы в целом.

В декабре 2013 года это традиционное мероприятие было проведено в форме Международного круглого 
стола с участием преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов Института магистерского и последи-
пломного образования Университета банковского дела Национального банка Украины (г. Киев) и Харьковского 
института банковского дела Университета банковского дела Национального банка Украины (г. Харьков). Общее 
количество гостей, приехавших на Круглый стол составило 12 человек.

Состав участников Международного круглого стола является не случайным. Дело в том,  что в рамках об-
разовательной технологии «Учебный банк» МБИ уже несколько лет сотрудничает с Университетом банковского 
дела НБУ, в котором создан и функционирует учебный национальный банк – учебно-тренировочная база, где ра-
ботают магистры, отслеживая деятельность условных коммерческих банков2. Поэтому Круглый стол стал плат-
формой для обмена опытом не только преподавателей, но, главным образом, для представления и обсужде-
ния аспирантами, магистрами, студентами проблем функционирования банковской системы России и Украины.

Уже по темам выступлений понятно, что студентов и России, и Украины волнуют одинаковые проблемы и 
вопросы банковского дела. Соответствие направлений банковской деятельности и тем выступлений участников 
Международного круглого стола представлены в следующей таблице.

1 Попова Е.М, Гаврилюк Е.Н. Разумова И.А. Шашина И.А. «Образовательная технология «Учебный банк» как инновационный способ 
профессиональной подготовки студентов», Финансы, деньги, инвестиции №1, 2013. С. 27-33
2 По данным сайта Osvita.ua//http://ru.osvita.ua/vnz/news/9313/
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