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Современная научная школа «Финансы, банки, инвести+
ции» ФГАОУ ВО «Крымского  федерального университета  
имени В. И. Вернадского» исследует одну из наиболее важных 
и сложных тем финансовой науки: финансовые и денежно+кре+
дитные методы стимулирования социально+экономического 
развития региона (на примере Республики Крым). Зареги+
стрирована решением Ученого совета ФГАОУ ВО «Крымский 
федеральный университет имени  В. И. Вернадского» от 14 де+
кабря 2015 г., протокол � 18, функционирует в рамках отрасли 
08.00.00 – Экономические науки, специальность 08.00.10 – Фи+
нансы, денежное обращение и кредит. 

Важность и своевременность исследований финансовых и 
денежно+кредитных методов стимулирования социально+эко+
номического развития региона обусловлены целями и зада+
чами развития Республики Крым на период 2016–2020 годов, 
необходимостью обеспечения подъема и поступательного раз+
вития экономики и социальной сферы региона, преодоления 
накопившихся нерешенных проблем в финансовой сфере за 
постсоветский период, что невозможно сделать без эффектив+
ного использования финансовой науки.  

 
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ НАПРАВ>

ЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ 
 

Инициатором, основателем и руководителем научной 
школы «Финансы, банки, инвестиции» является Юрий Нико+
лаевич Воробьев – доктор экономических наук, профессор, за+
ведующий кафедрой финансов предприятий и страхования, за+
служенный работник образования АР Крым, лауреат премии в 
области образования АР Крым, академик Академии экономи+
ческих наук Украины, эксперт РАН, главный редактор специа+
лизированного рецензируемого научного журнала «Научный 
вестник: финансы, банки, инвестиции». 

Идея создания университетской научной школы, направ+
ленной на изучение финансовой системы Крыма, возникла в 
мае 2008 года и получила дальнейшее развитие после регистра+
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ции в июне этого же года первого на полуострове специализи+
рованного рецензируемого журнала «Научный вестник: фи+
нансы, банки, инвестиции».  

Появление такого журнала и его первый выпуск в декабре 
2008 года стало важным стимулирующим фактором в процессе 
создания коллектива учёных под знаком крымской финансо+
вой научной школы. Финансовый журнал дал возможность 
осуществлять пропаганду актуальных достижений финансо+
вой науки как среди корпуса преподавателей, докторантов, ас+
пирантов, магистрантов, студентов, так и среди финансистов+
практиков. При этом открылась возможность для молодых, 
начинающих и уже состоявшихся ученых раскрывать свои науч+
ные способности и публиковать научно+практические разра+
ботки в области финансов, банковского дела, инвестирования.   

К 2008 году финансовая наука в Крыму стала иметь более 
четкие очертания. Ю. Н. Воробьев защищает диссертацию на 
соискание ученой степени доктора экономических наук по спе+
циальности «Финансы, денежное обращение и кредит». 
Именно появление в Крыму первого доктора экономических 
наук по данной специальности заложило основы формирова+
ния серьезных научных исследований в области финансовой 
науки, обеспечило возможность активной подготовки через ас+
пирантуру кандидатских диссертаций выпускников крымских 
вузов по актуальным проблемам финансов и кредита.  

Образование финансовой научной школы – это длитель+
ный процесс, который сопровождался проведением глубоких 
научных исследований в сфере финансов, денежного обраще+
ния и кредита, активного участия в нём ученых разного статуса: 
действующих преподавателей, докторантов, аспирантов, маги+
странтов, студентов. Научные разработки в этой области внед+
рялись в социально+экономическую практику отдельных реги+
онов и хозяйствующих субъектов. 

В течение 2008–2014 годов в рамках формирующейся фи+
нансовой научной школы были защищены докторские и кан+
дидатские диссертации, выполнялись научные исследования и 
осуществлялись научно+практические разработки, которые 
обогащали теорию и методологию финансовой науки, способ+
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ствовали появлению методических и научно+практических по+
ложений, используемых в практике финансово+хозяйственной 
деятельности организаций финансового и нефинансового сек+
торов экономики, органами государственной и местной власти. 

Первые упоминания о финансовой научной школе как 
сложившемся явлении относятся к 2010 году. К этому времени 
были защищены кандидатские диссертации свыше 12 учёных, 
имеющих отношение к финансовой науке. Возникло первое 
название школы – «Финансы, денежное обращение и кредит», 
под которым она была представлена в Таврическом националь+
ном университете имени  В. И. Вернадского в 2012 году. 

В 2011 году в рамках тематики финансовой научной 
школы диссертацию на соискание ученой степени доктора эко+
номических наук по специальности «Финансы, денежное обра+
щение и кредит» защищает Елена Ивановна Воробьева. Это су+
щественно усиливает потенциал финансовой науки Крыма и 
определяет новые возможности в развитии крымской финан+
совой научной школы.  

К 2015 году число учёных, защитивших докторские и кан+
дидатские диссертации в рамках финансовой научной школы, 
достигло 23 человек. При этом исследования проходили в раз+
ных направлениях, а защитившиеся работали в высших учеб+
ных заведениях не только г. Симферополя, но и за его преде+
лами, в том числе в различных регионах Украины.  

Современное название «Финансы, банки, инвестиции» 
научная школа получила в 2014 году после вхождения Респуб+
лики Крым в состав Российской Федерации и формирования 
объединенного вуза – Крымского федерального университета 
имени В. И. Вернадского. Состав научной школы в этот период 
претерпевает определенные изменения. Часть её участников по 
разным причинам выбывает, но появляются новые учёные, за+
интересованные в научных исследованиях и разработках акту+
альных финансовых, банковских и инвестиционных проблем, 
эффективном поиске ответов на новые социально+экономиче+
ские вызовы в жизни Республики Крым и всего государства – 
Российской Федерации. 
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Основы главных концептов и исследований научной 
школы были заложены ещё в начале 2000+х годов. В этот  пе+
риод Ю. Н. Воробьев разрабатывает одну из наиболее серьез+
ных проблем финансовой науки – теорию, методологию и ме+
тодические положения развития финансового капитала хозяй+
ствующих субъектов в условиях перехода от командно+адми+
нистративной системы хозяйствования к экономике смешан+
ного и рыночного типов. При этом были проведены исследова+
ния, в результате которых впервые достигнуты такие резуль+
таты: 

1)�определена объективная закономерность формирова+
ния финансового капитала хозяйствующих субъектов в усло+
виях становления экономики смешанного и рыночного типов; 

2)�сформулирована экономическая сущность финансо+
вого капитала хозяйствующих субъектов в смешанной и ры+
ночной экономике путем расширения системы основных его 
признаков, осуществлена их систематизация, дано обоснован+
ное определение финансового капитала хозяйствующих субъ+
ектов в условиях рыночной трансформации экономики; 

3)�осуществлена всесторонняя оценка возможностей ис+
пользования различных источников финансовых ресурсов для 
формирования финансового капитала хозяйствующих субъек+
тов в условиях рыночной трансформации экономики страны; 

4)�раскрыты основные функции, которые характерны для 
финансового капитала хозяйствующих субъектов, и через их 
внутреннее содержание определена роль финансового капи+
тала в социально+экономической системе современного госу+
дарства в условиях рыночной трансформации экономики; 

5)�выявлены основные условия формирования финансо+
вого капитала хозяйствующих субъектов на этапе рыночной 
трансформации экономики страны и сформулированы теоре+
тико+методологические положения, которые определяют 
направления, скорость и эффективность функционирования 
финансового капитала в трансформационной экономике; 

6)�предложены и обоснованы структурно+логические мо+
дели поэтапного перехода от централизованной системы фи+
нансового обеспечения организаций к рыночной децентрали+
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зованной системе формирования финансового капитала хозяй+
ствующими субъектами в реальном секторе экономики, в част+
ности, в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве; 
выявлена роль банковской системы в процессе формирования 
финансового капитала, сформулированы предложения по по+
вышению возможностей коммерческих банков в процессе фор+
мирования финансового капитала в хозяйствующих субъектах 
разной формы собственности и организационно+правовых 
форм хозяйствования; 

7) раскрыты основные элементы системы управления фи+
нансовым капиталом, что дало возможность сформулировать 
методические и научно+практические положения по организа+
ции управления финансовым капиталом в процессе его форми+
рования и использования в хозяйствующих субъектах страны; 

8) обоснованы пути повышения эффективности функци+
онирования финансового капитала хозяйствующих субъектов, 
в частности, развитие фондового рынка страны, банковской си+
стемы, привлечение национальных и иностранных прямых ин+
вестиций, создание благоприятных условий для использова+
ния собственных внутренних финансовых возможностей хо+
зяйствующих субъектов по формированию и использованию 
финансового капитала в процессе финансово+хозяйственной 
деятельности. 

 Ю. Н. Воробьев также активно участвовал в разработке 
других направлений финансовой науки, что привело к следую+
щим результатам: 

1)�предложен комплексный подход по формированию ре+
гиональных и муниципальных бюджетов, базирующийся на ре+
ализации принципов их финансовой устойчивости и безопас+
ности; 

2)�обоснованы теоретико+методологические основы ста+
новления и развития межбюджетных отношений в условиях 
объективной необходимости повышения самостоятельности 
региональных и муниципальных финансов; 

3)�разработаны теоретико+методологические основы си+
стемы финансовой безопасности предприятий реального сек+
тора экономики; 
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4)�сформулировано научное понятие «финансовая без+
опасность домашнего хозяйства», обоснованы индикаторы 
комплексной оценки финансовой безопасности домашних хо+
зяйств и инвестиционные приоритеты для разных групп до+
машних хозяйств; 

5)�разработана концепция формирования налогового по+
тенциала предприятий строительного комплекса, включающая 
макро+, мезо+ и микроуровень, направленная на обеспечение 
экономического роста и повышения налоговых поступлений от 
деятельности строительных предприятий; 

6)�обоснованы научные положения по применению фи+
нансового менеджмента в практике финансово+хозяйственной 
деятельности организаций реального сектора экономики; 

7)�сформулированы и научно обоснованы теоретико+ме+
тодологические положения по финансовому обеспечению хо+
зяйственной деятельности организаций реального сектора эко+
номики в условиях нестабильности рынков. 

Главные идеи и теоретико+методологические положения, 
сформулированные в исследованиях Ю. Н. Воробьева, полу+
чили дальнейшее развитие в трудах ряда ученых, которые про+
должили разработку темы финансового капитала и финансов 
хозяйствующих субъектов. Среди них можно выделить тех, кто 
защитил диссертации на соискание ученой степени доктора 
экономических наук по специальности 08.00.10 – Финансы, де+
нежное обращение и кредит. Это Алексеенко Л. А. (2006 г.), 
Зятковский И. В. (2006 г.), Лещук В. Ф. (2013 г.). 

За период 2005–2016 годов коллектив ученых, который 
составляет сегодня основу финансовой научной школы, осу+
ществлял исследования по следующим основным госбюджет+
ным темам: 

1. Принципы формирования финансово+инвестицион+
ного потенциала и разработка финансово+экономического пас+
порта территориальных образований региона (2006–2009 
годы). 

2. Финансовое обеспечение развития экономики страны и 
ее регионов (2010–2012 годы). 
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3. Финансовое обеспечение развития субъектов хозяй+
ствования в регионе (2012–2015 годы). 

В результате проведенных исследований по указанным 
госбюджетным темам были сформулированы новые теоретиче+
ские, методологические, методические и научно+практические 
положения, которые опубликованы в монографиях, статьях в 
рецензируемых специализированных журналах, апробиро+
ваны на многочисленных международных, всеукраинских, все+
российских, межрегиональных, региональных и внутривузов+
ских научно+практических конференциях. Полученные разра+
ботки были представлены для внедрения в государственные 
органы и организации.  

 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ВЕДУЩИХ УЧАСТНИКОВ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ 
 

Заметный вклад в становление и развитие научной 
школы сделала доктор экономических наук, профессор Елена 
Ивановна Воробьева. В результате её исследований были 
предложены следующие решения научной проблемы в сфере 
финансов:  

1) сформулированы теоретико+методологические ос+
новы формирования и использования кредитно+инвестици+
онного потенциала банков в социально+экономической си+
стеме государства; 

2) обоснованы научные положения по выявлению влия+
ния региональных особенностей на формирование и использо+
вание кредитно+инвестиционного потенциала банков; 

3) выработан научный подход по управлению кредитным 
риском банка в условиях мировых интеграционных процессов 
и глобализации финансовых рисков; 

4) создана комплексная система повышения эффективно+
сти использования кредитно+инвестиционного потенциала 
банков, которая базируется на поэтапном обосновании путей, 
направлений, мероприятий, действий, разработке структурно+
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функциональных и экономико+математических моделей для 
управления кредитно+инвестиционным потенциалом, что дает 
возможность повышения влияния банков на социально+эконо+
мическое развитие страны за счет роста объемов кредитования 
и инвестирования реального сектора экономики. 

Весомая роль в развитии и функционировании финансо+
вой научной школы принадлежит доктору экономических 
наук, профессору Людмиле Михайловне Борщ. Ею были осу+
ществлены разработки базовых научных проблем финансовых 
отношений и инвестирования: 

1) обоснован ряд концептуальных положений о становле+
нии финансовых отношений в рыночной экономике, выделено, 
что в процессе становления и использования финансовых ре+
сурсов формируется соответствующая система субъективных 
отношений, имеющих сложную структуру, в которой формиру+
ется многообразие интересов, базирующихся в большинстве 
случаев на противоречиях. Гармонизация этих интересов – 
сложная задача финансовой политики,  которая реализуется 
через финансовый механизм; 

2) сформированы предложения системного характера, 
направленные на определение финансовой ситуации на микро+
уровне, уменьшение задолженности предприятий, их финансо+
вое оздоровление за счет оптимизации организационных 
структур субъектов  финансово+экономических отношений, 
усовершенствование учета и отчетности, внедрение рыночной 
методологии финансового анализа; 

3) определены положения, в соответствии с которыми ин+
вестиционная активность и экономический рост не связаны 
прямой причинно+следственной зависимостью. Активизация 
инвестиционных процессов начинается в обществе как след+
ствие имеющихся внутренних стимулов к экономическому ро+
сту, и только потом инвестиции стимулируют дальнейший 
рост через механизм обратной связи; 

4) разработаны методологические основы по направле+
ниям стимулирования инвестиционного процесса, мероприя+
тия по развитию отечественного производства и его защите; 
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5) определены основные направления инвестиционной 
стратегии с точки зрения максимальной эффективности в 
настоящее время и в ближайшем будущем; сформулированы 
предложения по стратегии инвестиционного роста экономики 
в условиях рыночной трансформации; предложено для кон+
центрации инвестиционного потенциала производственных 
комплексов создавать консорциумы, финансово+промышлен+
ные группы и холдинги; 

6) разработаны методологические основы институцио+
нальной экономической теории: логическая конструкция, где 
были объединены экономические теории принципов, процес+
сов, явлений, реализуемых структурными институтами, уста+
навливающими границы и формы деятельности хозяйствую+
щих субъектов.  

Свой вклад в развитие финансовой науки и формирова+
ние финансовой научной школы внес доктор экономических 
наук, профессор Виктор Васильевич Чепурко. Ему принадле+
жат следующие значимые результаты: 

1) разработаны теоретические и методические основы ди+
агностики степени финансового риска аграрных предприятий 
и оптимизации решений на основе компромисса между прибы+
лью предприятий и степенью риска; 

2) исследованы предпосылки и закономерности возник+
новения финансовых кризисов, выявлена объективная неот+
вратимость валютного кризиса в Украине; 

3) модифицированы модели оценки финансового кризиса 
применительно к современным условиям восточно+европей+
ских стран; 

4) обоснованы, апробированы и применены в банковской 
сфере альтернативные модели формирования системы управ+
ления региональной сетью коммерческих банков, которые реа+
лизованы в региональных подразделениях банков в Крыму. 

 
Научные исследования доктора экономических наук, до+

цента Дианы Дмитриевны Буркальцевой имели большое зна+
чение для развития теории и методики финансово+экономиче+
ской безопасности. В её трудах впервые:  
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1) обоснованы институциональные основы развития 
национальной экономики; 

2) разработаны концептуальные положения по финан+
сово+экономической безопасности государства в условиях по+
строения рыночной экономики; 

3) сформулированы базовые положения по институцио+
нальному обеспечению финансово+экономической безопасно+
сти государства. 

Процесс кадрового формирования научной школы был 
достаточно длительным. В её состав на разных этапах входили 
различные участники. Это были уже состоявшиеся и молодые 
ученые, докторанты, аспиранты, магистранты и студенты. Та+
кая подвижность состава была обусловлена возникновением 
новых научных интересов и новых мест работы. 

Сегодня научная школа «Финансы, банки, инвестиции» 
включает в себя следующих участников: Воробьев Ю. Н., Воро+
бьева Е. И., Борщ Л. М., Буркальцева Д. Д., Чепурко В. В., 
Абибуллаев М. С., Боднер Г. Д., Бондарь А. П., Бугаева Т. Н., Ер+
моленко Г. Г., Землечев С. В., Зубкова В. И., Корчинский В. Е., 
Кремповая Н. Л., Куссый М. Ю.,  Нехайчук Ю. С.,  Смир+
нова Е. А.,  Блажевич О. Г., Горовец Н. А., Землячева О. А., Му+
рашова Е. А., Шальнева В. В., Щеглова С. С.,  Калафатов Э. А., 
Курьянова И. В., Котлярова Е. С., Киреенкова А. И., Машья+
нова Е. Е., Абдурешитова Д. В. 
 
� 
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РУКОВОДИТЕЛЬ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ 

 
Во главе научной школы «Финансы, банки, инвестиции» 

стоит Юрий Николаевич Воробьёв, доктор экономических 
наук, профессор,  заведующий кафедрой финансов предприя+
тий и страхования Института экономики и управления (струк+
турное подразделение), заслуженный работник образования 
АР Крым (2010 г.), лауреат премии в области образования 
АР Крым (2008 г.), академик Академии экономических наук 
Украины по специальности «Финансы» (2013 г.), эксперт РАН 
(2016 г.), главный редактор научного рецензируемого журнала 
«Научный вестник: финансы, банки, инвестиции».  

Награжден благодарностями и грамотами высших учеб+
ных заведений Крыма, Украины, Министерства образования и 
науки Крыма и Украины, Верховного Совета АР Крым. 

В период с 2005 г. по 2014 г. был заместителем председа+
теля специализированного ученого совета по защите доктор+
ских и кандидатских диссертаций (г. Симферополь). С 2005 г. 
по 2014 г. являлся членом нескольких специализированных со+
ветов по защите докторских и кандидатских диссертаций 
(г. Днепропетровск, г. Донецк). В период с 2006 г. по 2008 г. был 
членом экспертного совета ВАК Украины. 

За годы работы подготовил 8 кандидатов экономических 
наук, в т. ч. по специальности «Финансы, денежное обращение 
и кредит» – 6 человек. На протяжении 12 лет руководит аспи+
рантами и соискателями в русле тематики научной школы. 

Научную и образовательную деятельность  Ю. Н. Воро+
бьёв начал в 1980 году. В 1988 году защитил диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата экономических наук. 
В 2003 году защитил диссертацию на соискание ученой сте+
пени доктора экономических наук по специальности «Фи+
нансы, денежное обращение и кредит». В 2005 году присвоено 
ученое звание «профессор» по кафедре «Финансы и кредит».  

Проблемами финансов, денежного обращения и кредита 
начал заниматься с 1995 года, читая студентам курс теории фи+
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нансов, а с 1996 года стал преподавать курс финансового ме+
неджмента. В 1999 году выпустил первое персональное учеб+
ное пособие по дисциплине «Финансовый менеджмент». 

За годы работы в образовательной и научной сфере подго+
товил 286 научных и учебных работ, в т. ч. 14 монографий, 
27 учебных пособий, 190 научных статей, 55 докладов и тезисов 
на международных, всероссийских, всеукраинских, межрегио+
нальных, региональных и внутривузовских научно+практиче+
ских конференциях. Имеются 4 научные статьи, индексируе+
мые в наукометрической базе Scopus. 

Организационная деятельность  Ю. Н. Воробьёва связана 
с исполнением обязанностей главного редактора научного 
журнала, эксперта РАН, руководителя ОПОП ВО магистра+
туры «Финансы в сфере бизнеса и страхования», члена Уче+
ного совета Института экономики и управления (структурное 
подразделение), члена учебно+методической комиссии Инсти+
тута экономики и управления, члена Общественного совета 
при УФНС по Республике Крым, постоянного участника об+
щественных слушаний бюджета Республики Крым.  Ю. Н. Во+
робьёв является председателем организационных комитетов 
научно+практических конференций, экспертом по финансо+
вым проблемам на ТВ Республики Крым (программа «Эконо+
мика»), занимается профессиональной ориентационной рабо+
той с молодежью. 

Основными научными трудами за годы научно+образова+
тельной  деятельности являются: 

1.�Воробьев  Ю. Н. Капитал предпринимательских струк+
тур в системе финансового менеджмента : монография / 
Ю. Н. Воробьев. – Симферополь : Таврия, 2000. – 324 с.  

В монографии нашли отражение вопросы становления си+
стемы финансового менеджмента в переходной экономике. Ис+
следованы экономическая сущность капитала предпринима+
тельских структур, методики оценки его стоимости, оптимиза+
ция состава и структуры. На материалах предприятий реаль+
ного сектора исследованы закономерности и тенденции разви+
тия хозяйствующих структур в условиях трансформационной 
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экономики, возможности финансирования их хозяйственной 
деятельности.  

2. Воробьев  Ю. Н. Финансовый капитал предприятий: 
теория,  практика,  управление : монография / Ю. Н. Воробьев. – 
Симферополь : Таврия, 2002. – 364 с. 

В работе раскрываются теоретические и методологиче+
ские основы финансового капитала предприятий, исследуется 
практика его формирования и использования. Разработаны 
теоретические и научно+практические положения по управле+
нию финансовым капиталом хозяйствующих субъектов в усло+
виях трансформационной экономики. 

3. Воробйов  Ю. М. Управл�ння ф�нансовими ресурсами в 
аграрних п�дприємствах : монограф�я /  Ю. М. Воробйов. – 
С�мферополь : Нац�ональна академ�я природоохоронного та 
курортного буд�вництва, 2009. – 137 с.  

В работе раскрываются теоретические, методические и 
практические основы управления финансовыми ресурсами на 
аграрных предприятиях, исследуется практика формирования 
и использования финансовых ресурсов при создании новых, а 
также действующих предприятий. Существенное место в работе 
отводится вопросам формирования собственных финансовых 
ресурсов предприятий, привлечения заемных средств и их ис+
пользования. 

4. Воробьев  Ю. Н. Межбюджетные отношения в Украине : 
монография /  Ю. Н. Воробьев,  И. В. Усков. – Симферополь : 
АРИАЛ, 2010. – 276 с.  

В работе раскрываются теоретические основы межбюд+
жетных отношений в составе бюджетной системы государства, 
исследуются современное состояние и тенденции в межбюд+
жетных отношениях, выявляются факторы, воздействующие 
на межбюджетные отношения в регионах. В монографии про+
ведена оценка налогового потенциала и выполнены расчеты 
расходных потребностей местных бюджетов на основе предло+
женной математической модели. 

5. Воробйов  Ю. М. Формування ф�нансової ст�йкост� м�с+
цевих бюджет�в в умовах п�двищення самост�йност� рег�он�в : 
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монограф�я /  Ю. М. Воробйов, �. А. Когут. –  Мел�тополь : Ви+
давничий будинок ММД, 2012. – 249 с.  

В монографии обобщены теоретические подходы к эко+
номической сущности местных бюджетов и определено их 
значение в повышении самостоятельности регионов. Уточ+
нены существующие теоретико+методические подходы по 
формированию финансовой устойчивости местных бюдже+
тов, идентифицированы главные внешние и внутренние 
угрозы, влияющие на их финансовую безопасность. Разрабо+
тана функциональная модель обеспечения финансовой 
устойчивости местных бюджетов. Определены перспективы 
и возможные направления обеспечения формирования фи+
нансовой устойчивости местных бюджетов в условиях повы+
шения самостоятельности регионов. 

6. Воробйов  Ю. М. Ф�нанси домашн�х господарств у ф��
нансов�й систем� держави : монограф�я / Ю. М. Воробйов, 
В. В. Ворошило. – С�мферополь : АР�АЛ, 2013. – 232 с.  

В монографии обобщены теоретические подходы к сущ+
ности финансов домашних хозяйств и их функций, обосно+
вано место финансов домашних хозяйств в финансовой си+
стеме государства. Впервые предложено определение поня+
тия «финансовая безопасность домашнего хозяйства», опре+
делена иерархическая система проявления финансовых рис+
ков, факторов влияния, направлений и мероприятий обеспе+
чения финансовой безопасности домашних хозяйств. Обос+
нованы финансовые индикаторы финансовой безопасности 
домашних хозяйств. 

В исследовании раскрываются особенности формирова+
ния и использования доходов домашних хозяйств в разные пе+
риоды времени и региональном разрезе, предлагаются усовер+
шенствованные научные подходы по оценке финансовых пото+
ков домашних хозяйств, по развитию присущей им финансо+
вой системы в условиях глобализации экономики на основе 
разработки функциональной модели их поведения, по увели+
чению финансовых ресурсов домашних хозяйств путем фор+
мирования ими инвестиционного портфеля. 
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7. Воробйов  Ю. М. Ф�нансова безпека буд�вельних п�дп+
риємств : монограф�я /  Ю. М. Воробйов, О. �. Воробйова,  
О. Г. Блажевич. – С�мферополь : АР�АЛ, 2013. – 180 с.  

В монографии исследована экономическая сущность и 
значение финансовой безопасности строительных предприя+
тий, обоснованы принципы её организации в современных 
условиях хозяйствования и оценки её уровня. Предложены 
научные подходы по определению границ финансовой безопас+
ности строительных предприятий, исследовано их финансовое 
состояние. Проанализированы факторы, влияющие на уровень 
финансовой безопасности, и на основе регрессионно+корреля+
ционного анализа разработаны и предложены регрессионные 
модели для прогнозирования её показателей применимо к 
предприятиям исследуемого типа. В исследовании обоснованы 
направления и мероприятия по повышению уровня финансо+
вой безопасности с учетом иерархического подхода и масшта+
бов хозяйственной деятельности строительных предприятий, 
предложены подходы по увеличению   уровня их безопасности 
за счет оптимизации   финансового обеспечения. Разработаны 
научные положения и практические рекомендации по созда+
нию системы финансового обеспечения строительных пред+
приятий. 

8. Финансово+экономическая безопасность предприятий 
региона : монография / под ред. д. э. н., профессора  Ю. Н. Во+
робьева. – Симферополь : АНТИКВА, 2014. – 394 с.  

В монографии исследована экономическая сущность и 
значение финансово+экономической безопасности предприя+
тий региона, обоснованы принципы организации системы фи+
нансово+экономической безопасности предприятия в совре+
менных условиях хозяйствования. Обоснованы направления и 
мероприятия для повышения уровня финансово+экономиче+
ской безопасности предприятий. Разработаны научные поло+
жения и практические рекомендации по созданию системы фи+
нансово+экономической безопасности предприятий региона. 

9. Страхование: теория, практика, управление : моногра+
фия / под ред. д. э. н., профессора  Ю. Н. Воробьева. – Симфе+
рополь : ДИАЙПИ, 2014. – 496 с. 
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В монографии исследованы история возникновения и 
развития страхования, теоретические и практические про+
блемы страхового менеджмента, сущность и значение страхо+
вой услуги и ее практическое предложение на страховом 
рынке. В работе нашли отражение вопросы деятельности стра+
ховых посредников, управления рисками в социальном страхо+
вании, внедрения новых технологий продвижения страховых 
продуктов с использованием страхового маркетинга. Подробно 
проанализированы особенности страхования профессиональ+
ной деятельности и гражданской ответственности. Раскрыты 
теоретические и практические вопросы контроллинга в управ+
лении деятельностью страховой компании. Исследованы во+
просы финансов страховых организаций. Обоснована совре+
менная концепция перестрахования. Предложены теоретиче+
ские и научно+практические рекомендации по развитию стра+
хования и перестрахования. 

10. Финансовый менеджмент в сфере бизнеса : моногра+
фия /  Ю. Н. Воробьев,  Е. И. Воробьева,  Л. М. Борщ и др. ; под 
ред. д. э. н., профессора Ю. Н. Воробьева. – Симферополь : 
ДИАЙПИ, 2017. – 750 с.  

В монографии исследованы вопросы теории, методоло+
гии, методики и практики финансового менеджмента в сфере 
бизнеса, аргументированно сформулированы теоретические 
положения и концепция финансового менеджмента хозяйству+
ющих субъектов, детально проработаны вопросы методиче+
ского обеспечения системы финансового менеджмента органи+
заций. Проведен глубокий научно+практический анализ фи+
нансового обеспечения хозяйственной деятельности, управле+
ния денежными потоками, прибылью, капиталом и активами 
организаций. В исследовании нашли отражение вопросы 
оценки стоимости бизнеса, взаимодействия хозяйствующих 
субъектов с финансовым рынком, концепция управления ин+
вестиционной деятельностью, теория и методика финансового 
планирования, финансового контроллинга, организации анти+
кризисного финансового управления. Проведенное исследова+
ние носит комплексный характер, объединено единой целью и 
задачами. В работе сформулированы и обоснованы положения 
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по современному финансовому менеджменту в сфере крупного 
и среднего бизнеса. 

 
УЧАСТНИКИ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ 

 
Е. И. Воробьева, профессор кафедры государственных 

финансов и банковского дела Института экономики и управле+
ния (структурное подразделение), д. э. н., профессор. Отмечена 
благодарностями  и  грамотами высших учебных заведений 
Крыма, Министерства образования и науки Крыма. Заслужен+
ный работник образования Республики Крым (2017 г.). 

Научную и образовательную деятельность начала в 
1999 году. В 2004 году защитила диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата экономических наук. В 2006 году при+
своено ученое звание доцента. В 2011 году защитила диссерта+
цию на соискание ученой степени доктора экономических наук 
по специальности «Финансы, денежное обращение и кредит». 
В 2014 году присвоено ученое звание профессора по кафедре 
«Финансы и кредит».  

С 2012 года – заместитель главного редактора научного 
рецензируемого журнала «Научный вестник: финансы, банки, 
инвестиции». С 2012 г. по 2013 г. – член специализированного 
совета по защите докторских и кандидатских диссертаций 
(г. Симферополь). За годы работы подготовила 2 кандидата 
экономических наук по специальности «Финансы, денежное 
обращение и кредит». На протяжении последних 5 лет руково+
дит аспирантами и соискателями по направлению научной 
школы. 

 Е. И. Воробьева осуществляет руководство ОПОП ВО ма+
гистратуры по программе «Государственные финансы и банков+
ский менеджмент», является постоянным членом Научно+экс+
пертного совета Института экономики и управления (структур+
ное подразделение) КФУ им.  В. И. Вернадского, куратором 
группы магистров, постоянным участником общественных слу+
шаний бюджета Республики Крым, членом организационных 
комитетов научно+практических конференций, принимает уча+
стие в профессиональной ориентационной работе. 
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Проблемами финансов, денежного обращения и кредита 
стала заниматься с 1999 года, читая студентам курс инвестиро+
вания и финансового рынка. В 2000 году участвовала в подго+
товке первого коллективного учебного пособия по дисциплине 
«Биржевая деятельность». 

За годы работы в образовательной и научной сфере подго+
товила 178 научных и учебно+методических работ, в том числе 
11 монографий, 14 учебных пособий, 110 научных статей, 
43 доклада и тезиса на международных, всероссийских, все+
украинских, межрегиональных, региональных и внутривузов+
ских научно+практических конференциях. Имеются 2 научные 
статьи, индексируемые в наукометрической базе Scopus. 

Основными научными работами за годы научно+образо+
вательной деятельности являются: 

1. Воробьева  Е. И. Инвестиционно+инновационная дея+
тельность на  национальном и региональном уровнях : моно+
графия / Е. И. Воробьева. – Симферополь : Таврия, 2007. – 
235 с.  

В монографии проведен глубокий анализ сущности и со+
держания инвестиционно+инновационной деятельности на 
национальном и региональном уровнях, показаны наиболее 
важные аспекты развития инвестиций и инноваций на примере 
АР Крым, определены перспективы и возможные направления 
развития страны и отдельных ее регионов в инвестиционно+ин+
новационной сфере. 

2. Воробйова О. �. Банк�вська система країни та її вплив на 
реальний сектор економ�ки : монограф�я / О. �. Воробйова. – 
С�мферополь : Доля, 2008. – 200 с. 

В монографии проведен научный анализ сущности и со+
держания банковской системы и ее влияния на реальный сек+
тор экономики, раскрыты наиболее важные аспекты развития 
банковской системы в современных условиях и определены ос+
новные параметры влияния на функционирование субъектов 
предпринимательства на уровне страны и региона. Также опре+
делены перспективы и возможные направления развития бан+
ковских учреждений на Украине. 
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3. Воробйова О. �. Кредитно+�нвестиц�йна д�яльн�сть бан+
к�в України : монограф�я / О. �. Воробйова. – Київ ; С�мферо+
поль : АР�АЛ, 2010. – 396 с. 

Раскрыты теоретико+методические основы кредитно+ин+
вестиционного потенциала банков. Выявлены состояние и 
приоритеты кредитной деятельности банков Украины. Прове+
ден анализ инвестиционной деятельности банков на фондовом 
рынке и определены основные направления кредитно+инвести+
ционной деятельности банков в условиях постепенного выхода 
страны из финансового кризиса, а также предложены концеп+
туальные положения по кредитно+инвестиционной политике 
банков на текущем этапе развития национального государства. 

4. Воробйова О. �. Кредитно+�нвестиц�йний потенц�ал бан+
к�в України : монограф�я / О. �. Воробйова. – С�мферополь : 
АР�АЛ, 2013. – 452 с. 

В монографии разработаны и обоснованы теоретико+мето+
дологические основы кредитно+инвестиционного потенциала 
банков, выявлены базовые составляющие его формирования, 
обоснованы научные положения и предложена математическая 
модель определения величины кредитно+инвестиционного по+
тенциала банков Украины. Разработаны научно+методологиче+
ские положения по выявлению влияния региональных особен+
ностей на кредитно+инвестиционный потенциал банков. Обос+
нованы методологические основы региональной кредитно+ин+
вестиционной политики банков, разработаны научные положе+
ния по определению величины кредитно+инвестиционного по+
тенциала банков на уровне региона. Предложена комплексная 
система повышения эффективности использования кредитно+
инвестиционного потенциала банков, разработаны научные 
подходы к определению приоритетов и эффективности креди+
тования или инвестирования, разработаны модели оптимизации 
кредитно+инвестиционного портфеля банков. Определена целе+
сообразность развития финансово+промышленных групп как 
важного направления взаимодействия банков и предприятий. 

5. Государственные и муниципальные финансы Россий+
ской Федерации : монография / под ред. д. э. н., профессора  
Е. И. Воробьевой. – Симферополь : ДИАЙПИ, 2016. – 288 с. 
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В монографии раскрываются теоретические, методологи+
ческие, методические и практические проблемы функциониро+
вания государственных и муниципальных финансов Россий+
ской Федерации. Исследована экономическая природа госу+
дарственных и муниципальных финансов. Показаны объектив+
ные и субъективные стороны проявления финансов в соци+
ально+экономической системе государства. Рассматриваются 
вопросы бюджетной политики на федеральном, региональном 
и муниципальном уровнях. Исследуются отдельные проблемы 
практики государственных финансов в России. Показана роль 
нефтегазовых доходов в обеспечении сбалансированности фе+
дерального бюджета и формировании нефтегазовых денежных 
фондов государства. Уделяется внимание совершенствованию 
системы исполнения федерального бюджета. Показана целесо+
образность постоянного мониторинга и оценки разработки и 
реализации бюджетных целевых программ. Обосновывается 
необходимость контроля средств федерального и региональ+
ного бюджетов в процессе их распределения и использования. 
Раскрываются вопросы социальной защиты населения России 
с использованием средств бюджетов разного уровня. В работе 
нашли отражение вопросы поддержки  государством инвести+
ционной деятельности в стране, в т. ч. с использованием 
средств бюджетов разного уровня. Проанализированы во+
просы использования государственных финансов на регио+
нальном уровне. Уделяется внимание государственной финан+
совой поддержке развития сельского хозяйства и строительной 
отрасли. На основе проведенных исследований сформулиро+
ваны выводы и рекомендации теоретико+методологического и 
научно+практического характера. 

 
Л. М. Борщ, профессор кафедры финансов предприятий 

и страхования Института экономики и управления (структур+
ное подразделение), д. э. н., профессор, член редакционной кол+
легии научного рецензируемого журнала «Научный вестник: 
финансы, банки, инвестиции». Отличник образования Укра+
ины, заслуженный работник образования Крыма. Отмечена 
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благодарностями и грамотами Республики Крым, Министер+
ства образования, науки, молодежи и спорта Республики 
Крым. 

За годы работы подготовила 6 кандидатов экономических 
наук по специальности «Экономика и управление националь+
ным хозяйством», 1 кандидата по специальностям «Админи+
стративное право и процесс», «Финансовое право», «Инфор+
мационное право». С 2003 г. по 2013 г. была членом специали+
зированного совета по защите кандидатских и докторских дис+
сертаций в Институте законодательства Верховного Совета 
Украины. Последние 5 лет руководит магистрами по направле+
нию научной школы. 

Научную и образовательную деятельность Л. М. Борщ 
начала в 1975 году. В 1996 году защитила диссертацию на соис+
кание ученой степени кандидата экономических наук по спе+
циальности «Политическая экономия». В 2001 году присвоено 
ученое звание доцента. В 2003 году защитила диссертацию на 
соискание ученой степени доктора экономических наук по спе+
циальности «Экономическая теория». В 2007 году присвоено 
ученое звание профессора по кафедре учета и аудита. 

Проблемами инвестирования, финансового прогнозиро+
вания и планирования занимается с 1975 года. Первая моногра+
фия «Проблемы финансовых отношений в Украине» издана в 
1995 году, в ней рассматривались политэкономические ас+
пекты возникновения и развития финансовых отношений, ха+
рактерные особенности сущностной характеристики функцио+
нальных отношений, основы государственного воздействия и 
финансового рынка.  

За годы деятельности  в образовательной и научной сфере 
Л. М. Борщ подготовила 244 научные и учебно+методические 
работы, в том числе 9 монографий, 3 учебных пособия, 148 
научных статей в рецензируемых изданиях, 84 доклада и тезиса 
на международных, всероссийских, всеукраинских, межрегио+
нальных, региональных и внутривузовских научно+практиче+
ских конференциях и круглых столах. 4 научные статьи индек+
сированы в наукометрической базе Scopus. На протяжении 
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2004–2013 гг. вела передачу «Экономика и жизнь» на Феодо+
сийском телевидении, с 2005 г. по 2012 г. была экспертом ко+
миссии по лицензированию и аккредитации высших учебных 
заведений.  

На протяжении ряда лет  Л. М. Борщ является постоян+
ным членом экспертного совета в Счетной палате Республики 
Крым, председателем комиссии по бюджету, финансам, транс+
порта и связи Общественного совета г. Феодосии, постоянным 
участником общественных слушаний бюджета г. Феодосии, 
членом организационных комитетов международного форума, 
международных научных, научно+практических конференций. 
Принимала участие в разработке программы «Социально+эко+
номическое развитие, 2015–2030 гг.».  

Основными научными трудами за последние годы 
научно+образовательной деятельности являются: 

1. Борщ Л. М. �нвестиц�ї в Україн�: стан, проблеми � перс+
пективи : монограф�я /  Л. М. Борщ. – Київ : Знання, 2002. – 
318 с. 

В монографии рассматриваются иностранные инвести+
ции по отраслям экономики, проведен всесторонний анализ 
механизма государственного стимулирования инвестицион+
ных процессов, раскрыты теоретические, методологические и 
практические проблемы функционирования государственных 
и муниципальных инвестиционных ресурсов. В работе прове+
дено исследование экономической природы государственных и 
муниципальных инвестиций, показаны объективные и субъек+
тивные стороны проявления инвестиционной привлекатель+
ности, освещена роль инвестиций в отраслевой экономике по 
обеспечению сбалансированности бюджета и формирования 
инвестиционных государственных целевых программ, рас+
смотрена целесообразность постоянного мониторинга и 
оценки разработки и реализации инвестиционных бюджетных 
целевых программ.  

2. Борщ  Л. М. Стратегия институционального планиро+
вания развития финансово+денежной системы сквозь призму 
времени /  Л. М. Борщ // Научные дискуссии. – 2015. – Т. 4. – 
С. 61–73. 
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3. Борщ  Л. М. Особенности государственного регулиро+
вания инвестиционной деятельности /  Л. М. Борщ // Актуаль+
ные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2015. –  
� 5+1. – С. 150–153. 

4. Борщ  Л. М. Развитие финансовой системы Российской 
Федерации в условиях интеграции экономики / Л. М. Борщ // 
Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. – 2016. – 
� 1(34). – С. 5–11. 

5. Борщ  Л. М. Анализ эффективности инвестиционных 
решений в условиях неопределенности /  Л. М. Борщ // Акту+
альные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2016. – 
� 9+1. – С. 98–100. 

6. Борщ  Л. М. Укрепление институциональных основ: 
формирование государственного бюджета /  Л. М. Борщ,  
Д. Д. Буркальцева,  Ю. Н. Воробьев // Вестник Екатеринин+
ского института. – 2016. – � 3(35). – С. 55–65. 

7. Борщ  Л. М. Сущность и пути усовершенствования 
межбюджетных отношений в Республике Крым /  Л. М. Борщ // 
Бюллетень науки и практики. – 2017. – � 1(14). – С. 147–154. 

 
В. В. Чепурко, профессор кафедры финансов предприя+

тий и страхования Института экономики и управления (струк+
турное подразделение), д. э. н., профессор, академик Академии 
экономических наук Украины, академик Крымской академии 
наук, член редакционной коллегии научного специализирован+
ного рецензируемого журнала «Научный вестник: финансы, 
банки, инвестиции», член научного совета журнала «Przegl�d 
prawno+ekonomiczny» Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana 
Paw�a II, Wydzia� Zamiejscowy Nauk o Spo�ecze�stwie w Stalowej 
Woli, ISSN 1898+2166 (Польша), член Научно+экспертного со+
вета Института экономики и управления (структурное подраз+
деление). В качестве научного руководителя подготовил 10 
кандидатов экономических наук. Был членом специализиро+
ванных ученых советов по защите диссертаций на соискание 
научной степени доктора экономических наук по специально+
сти 08.00.05 – Развитие производительных сил и региональная 
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экономика и по специальности 08.00.03 – Экономика и управ+
ление национальным хозяйством.  

Награжден благодарностями и грамотами высших учеб+
ных заведений Крыма, Министерства образования, науки и мо+
лодежи Крыма, знаком «Отличник образования Украины». 

В 1972 г. окончил Крымский сельскохозяйственный инсти+
тут по специальности «Экономика и организация сельского хо+
зяйства», поступил в аспирантуру. Кандидатскую диссертацию 
по специальности «Экономика и управление» защитил в 1979 г. 
В 1982 г. получил ученое звание доцента. Докторскую диссерта+
цию на соискание ученой степени доктора экономических наук 
защитил в 2001 г., в 2004 г. присвоено ученое звание профессора.  

 В. В. Чепурко имеет свыше 140 научных публикаций, в 
том числе 77 статей ВАК и РИНЦ, 1 монографию, 4 учебных 
пособия. Шесть статей опубликовано в журналах дальнего за+
рубежья, три из которых входят в наукометрическую базу Sco+
pus. Значительная часть исследований В. В. Чепурко посвя+
щена финансово+экономическим рискам, финансовым кризи+
сам в экономике.  

Основными научными работами за годы научно+образо+
вательной деятельности являются: 

1. Чепурко  В. В. Дивергенция финансовых рынков ирре+
ального сектора экономики как фактор риска глобального фи+
нансового кризиса /  В. В. Чепурко // Научный вестник: фи+
нансы, банки, инвестиции. – 2016. – � 2(35). – С. 142–149. 

2. Чепурко  В. В. Теоретические модели валютных кризи+
сов /  В. В. Чепурко // Научный вестник: финансы, банки, ин+
вестиции. – 2015. – � 1(30). – С. 68–73. 

3. Чепурко  В. В. Индикаторы валютного кризиса /  
В. В. Чепурко // Научный вестник: финансы, банки, инвести+
ции. – 2015. – � 2(31). – С. 74–80. 

4. Чепурко  В. В. Методические аспекты антикризисного 
управления предприятием /  В. В. Чепурко, И. Н. Банева // 
Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. – 2015. – 
� 4(33). – С. 28–33. 
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 Д. Д. Буркальцева, профессор кафедры финансов пред+
приятий и страхования Института экономики и управления 
(структурное подразделение), д. э. н., доцент, член редакцион+
ной коллегии научного специализированного рецензируемого 
журнала «Научный вестник: финансы, банки, инвестиции», 
член экспертного совета научных журналов Российской акаде+
мии естествознания (Международной ассоциации ученых, 
преподавателей и специалистов). Награждена грамотой Рес+
публики Крым, Почетной грамотой Министерства экономиче+
ского развития АРК, отмечена благодарностью главы Респуб+
лики Крым, званием заслуженного работника образования 
Республики Крым. 

Научную и образовательную деятельность начала в 2005 
году. В 2008 году защитила диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата экономических наук. В 2011 году присвоено 
ученое звание «доцент». В 2014 году защитила диссертацию на 
соискание ученой степени доктора экономических наук по спе+
циальности «Экономика и управление народным хозяйством».  

За годы деятельности в образовательной и научной сфе+
рах подготовила 190 научных и учебно+методических работ, в 
т. ч. 6 монографий (из них 4 коллективные),  12 учебно+мето+
дических пособий, 118 научных статей, 50 докладов и тезисов 
на международных, всероссийских, всеукраинских, межрегио+
нальных, региональных и внутривузовских научно+практиче+
ских конференциях, 4 научные статьи, индексируемые в науко+
метрической базе Scopus. С 2016 года руководит аспирантами 
по направлению научной школы. 

Основными научными работами за годы научно+образо+
вательной деятельности являются:   

1. Буркальцева Д. Д. Державне регулювання �нве+
стиц�йно+�нновац�йної модерн�зац�ї економ�ки України в рин+
кових умовах : монограф�я / Д. Д. Буркальцева. – Феодос�я : 
ФФЕА КУРВ, 2008. – 141 с.  

В монографии проведен анализ существующих стратегий 
развития экономики Украины, разработаны модели финанси+
рования инвестиционно+инновационной деятельности, пред+
ложены экономико+математические уравнения доходов, затрат 
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и сбережений населения, показаны пути оптимизации движе+
ния финансовых ресурсов, даны рекомендации по активизации 
воспроизводственных процессов.  

2. Економ�чна безпека України: проблеми та пр�оритети 
зм�цнення : монограф�я / З. С. Варнал�й, Д. Д. Буркальцева, 
О. С. Саєнко. – Київ : Знання України, 2011. – 299 с.  

В монографии раскрываются теоретико+методологиче+
ские основы исследования экономической безопасности 
страны. Осуществлена оценка и проанализировано состояние 
экономической безопасности Украины, раскрыто ее регио+
нальное измерение. Определены и рассмотрены основные 
формы институциональных деформаций экономической без+
опасности Украины. 

3. Буркальцева  Д. Д. �нституц�ональне забезпечення еко+
ном�чної безпеки України : монографiя /  Д. Д. Буркальцева. – 
Київ : Знання України, 2012. – 347 с.  

В монографии осуществлено комплексное исследование 
научной проблемы институционального обеспечения экономи+
ческой безопасности Украины, рассмотрены теоретико+методо+
логические основы исследования этого вопроса, раскрыта сущ+
ность экономической безопасности государства. В работе пред+
принята оценка уровня и экономико+математическое модели+
рование экономической безопасности Украины, раскрыты сущ+
ность и особенности регионального уровня этой проблемы. Ав+
тором определены и проанализированы основные формы ин+
ституциональных деформаций экономической безопасности 
Украины и пути их противодействия, обоснованы основные 
направления формирования системы институционального 
обеспечения экономической безопасности Украины. 

4. Экономика и менеджмент в условиях нелинейной дина+
мики / ред.  А. В. Бабкин. – Санкт+Петербург : Изд+во Поли+
техн. ун+та, 2017. – 773 с. 

Рассмотрена инвестиционная привлекательность хозяй+
ствующего субъекта как экономическая категория. Дана дина+
мика показателей рентабельности источников формирования 
инвестиционных ресурсов основных нефтяных компаний Рос+
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сии. Проведен анализ инвестиционного портфеля ценных бу+
маг основных нефтяных компаний Российской Федерации. 
Рассматривается, как цифровая экономика вносит значитель+
ные коррективы в менеджмент инвестиционной привлекатель+
ности хозяйствующего субъекта, где в определении и устране+
нии рисков (угроз) используются умные вещи, индустриаль+
ные интернет+вещи, умные контракты, блокчейн технологии с 
применением нейротехнологий и искусственного интеллекта. 
Предлагается модель эффективного менеджмента обеспечения 
инвестиционной привлекательности хозяйствующего субъ+
екта в экосистеме, которое должно проводиться при поддержке 
государства, отдельно взятых хозяйствующих субъектов, от+
раслей, но и государственного управления в целом, что влечет 
за собой прохождение существенных формальных и нефор+
мальных институциональных трансформаций, в том числе и 
деформаций.  

Методологические основы институционального прогно+
зирования  и  планирования  в  системе  государственного  ре+
гулирования с применением нейронных технологий: отчет о 
НИР / КФУ; рук.  Д. Д. Буркальцева. – РГНФ � 16+02+
00220/16 от 04.04.2016 г. (2016), РГ НИОКТР АААА+А16+
116040410178+5. – Симферополь, 2016. 

 
 М. С. Абибуллаев, доцент кафедры финансов предприя+

тий и страхования Института экономики и управления (струк+
турное подразделение), к. э. н., доцент, заслуженный работник 
образования Республики Крым. Неоднократно был отмечен 
благодарностями и грамотами университета, профсоюзных ор+
ганизаций Крыма, Министерства образования и науки Респуб+
лики Крым. 

В 1996 г. окончил Симферопольский государственный 
университет по специальности «Математика». В 2000 г. окон+
чил Таврический национальный университет имени  В. И. Вер+
надского по специальности «Экономическая кибернетика». 
В 2005 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук. В 2008 г. присвоено ученое зва+
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ние «доцент». Основные научные работы посвящены пробле+
мам финансов инновационного развития экономики, страховой 
деятельности.  

Основными научными работами за годы научно+образо+
вательной деятельности являются: 

1. Финансовое обеспечение социально+экономического 
развития региона : монография / Г. Г. Ермоленко,  
М. С. Абибуллаев,  Г. Д. Боднер и др. ; под ред. Г. Г. Ермоленко,  
М. Ю. Куссого. – Симферополь : АРИАЛ, 2012. – 492 с. 

2. Абибуллаев  М. С. Теоретические аспекты сбалансиро+
ванного развития предприятий /  М. С. Абибуллаев // Ученые 
записки Крымского федерального университета имени  
В. И. Вернадского. Сер. Экономика и управление, 2012. – Т. 3, 
� 25 (64). – С. 3–10. 

3. Абибуллаев  М. С. Финансовое обеспечение сбалансиро+
ванного развития предприятий / М. С. Абибуллаев // Научный 
вестник: финансы, банки, инвестиции. – 2014. – � 3(28). – С. 12–17. 

4. Абибуллаев  М. С. Перспективы сокращения наличного 
денежного обращения в Российской Федерации / 
М. С. Абибуллаев, И. В. Курьянова // Экономика, социология 
и право. – 2015. – � 3. – С. 7–9. 

 
Г. Д. Боднер, доцент кафедры финансов предприятий и 

страхования Института экономики и управления (структурное 
подразделение), к. э. н., доцент, заслуженный экономист АР 
Крым. 

В 1965 г. окончила Киевский технологический институт 
легкой промышленности. Диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата экономических наук защитила в 1981 г. 
Длительное время работала в научных и других организациях. 
С 2002 г. начала преподавать в Таврическом национальном 
университете имени  В. И. Вернадского в должности доцента. 

Научные исследования  Г. Д. Боднер связаны с пробле+
мами финансового рынка и отдельных его институтов. 

Основными научными работами за годы научно+образо+
вательной деятельности являются: 
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1. Боднер  Г. Д. Особенности развития инвестиционных 
фондов Европы /  Г. Д. Боднер,  Р. В. Друзин // Ученые записки 
Крымского федерального университета имени  В. И. Вернад+
ского. Сер. Экономика и управление. – 2012. – Т. 3, � 25(64). – 
С. 36–45. 

2. Боднер  Г. Д. Развитие мировых инвестиционных фон+
дов /  Г. Д. Боднер // Научный вестник: финансы, банки, инве+
стиции. – 2013. – � 1(20). – С. 120–125. 

3. Боднер  Г. Д. Эмиссионная деятельность на рынке цен+
ных бумаг России: состояние и перспективы активизации / 
Г. Д. Бондер // Научный вестник: финансы, банки, инвести+
ции. – 2015. – � 1(30). – С. 97–102. 

4. Боднер  Г. Д. Тенденции развития паевых инвестицион+
ных фондов Российской Федерации / Г. Д. Бондер // Научный  
вестник:  финансы,  банки,  инвестиции.  – 2016. – � 1(34). – 
С. 100–106. 

 
 А. П. Бондарь, доцент кафедры государственных финан+

сов и банковского дела Института экономики и управления 
(структурное подразделение), к. э. н., доцент. В 1995 г. окончил 
Киевский государственный экономический университет. 
В 2002 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук по специальности «Финансы, 
денежное обращение и кредит». Ученое звание доцента присво+
ено в 2006 г. Основные направления научных исследований свя+
заны с научными проблемами деятельности банков и банков+
ской системы. По итогам 2016 г. признан лидером научного рей+
тинга среди доцентов Крымского федерального университета 
имени  В. И. Вернадского. 

Основными научными работами за годы научно+образо+
вательной деятельности являются: 

1. Бондарь  А. П. Место коммерческих банков на фондо+
вом рынке Украины в современных условиях /  А. П. Бондарь // 
Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. – 2008. – � 1. – 
С. 59–62. 

2. Бондарь  А. П. Финансовое состояние и финансовая 
безопасность строительных предприятий Украины / 
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А. П. Бондарь // Научный вестник: финансы, банки, инвести+
ции. – 2011. – � 4(13). – С. 10–12. 

3. Бондарь  А. П. Этапы интеграции банковской сети Рес+
публики Крым в банковскую систему Российской Федерации / 
А. П. Бондарь // Научный вестник: финансы, банки, инвести+
ции. – 2014. – � 3(28). – С. 114–121. 

4. Бондарь  А. П. Место Банка России в интеграционных 
процессах Республики Крым в финансовую систему Россий+
ской Федерации /  А. П. Бондарь // Образование и наука без 
границ: фундаментальные и прикладные исследования. – 2016. – 
� 1. – С. 217–221.  

5. Бондарь  А. П. Инструменты поддержки Банком России 
ипотечного жилищного кредитования /  А. П. Бондарь,  
И. А. Федоров,  В. И. Мокронос // Альманах современной 
науки и образования. – 2016. – � 11. – С. 188–191. 

 
 Г. Г. Ермоленко, доцент кафедры финансов предприятий 

и страхования Института экономики и управления (структур+
ное подразделение), к. т. н., доцент, заслуженный профессор 
Таврического национального университета имени В. И. Вер+
надского. Отмечен благодарностями и грамотами универси+
тета, Министерства образования и науки Крыма. За годы ра+
боты подготовил 4 кандидата экономических наук. На протя+
жении многих лет руководит аспирантами и соискателями по 
направлению научной школы, являлся руководителем Госбюд+
жетной НИР кафедры: «Финансовое обеспечение социально+
экономического развития региона» (2006–2011 гг.); «Финан+
совое обеспечение развития субъектов хозяйствования в реги+
оне» (2012–2016 гг.). 

С 1994 года  Г. Г. Ермоленко совместно с профессором 
В. А. Подсолонко являлся основателем создания факультета 
экономики и менеджмента в Симферопольском государствен+
ном университете. В 1994 г. назначен зам. декана факультета. 
В 1996 году – заведующий кафедрой «Экономика и фи+
нансы». Имеет 29 лет научно+педагогического стажа. Прини+
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мает активное участие в научной работе, автор 241 публика+
ции, в том числе: 5 монографий, 97 статей ВАК и РИНЦ, 
23 учебных пособия.  

На протяжении 19 лет Ермоленко Г. Г. является председа+
телем оргкомитета Международной научно+практическая кон+
ференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Проблемы 
развития финансовой системы государства в условиях глобали+
зации». 

Значительная часть научных исследований посвящена де+
нежной оценке земли санаторно+курортных учреждений, а 
также финансам организаций и страхованию. Основными 
научными работами за годы научно+образовательной деятель+
ности являются: 

1. Финансовое обеспечение социально+экономического 
развития региона: монография / Г. Г. Ермоленко,  
М. С. Абибуллаев,  Г. Д. Боднер и др.; под ред. Г. Г. Ермоленко,  
М. Ю. Куссого. – Симферополь: АРИАЛ, 2012. – 492 с. 

2. Єрмоленко  Г. Г. Процедура банкрутства с�льськогоспо+
дарських п�дприємств в Україн�: монограф�я / Г. Г. Єрмоленко, 
Р. В. Друз�н.– С�мферополь: ОДЖАКЪ, 2013. – 256 с.  

3. Ермоленко  Г. Г. Моделирование денежной оценки 
земли санаторно+курортных учреждений в условиях формиро+
вания рыночных отношений / Г. Г. Ермоленко // Научный 
вестник: финансы, банки, инвестиции. – 2013. – � 1(20). – 
С. 26–32. 

4. Ермоленко  Г. Г. Современное состояние и перспективы 
развития страхового рынка Российской Федерации /  Г. Г. Ер+
моленко // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. – 
2014. – � 4(29). – С. 51–60. 

5. Ермоленко  Г. Г. Совершенствование финансово+эконо+
мической  деятельности предприятий локального рекреацион+
ного комплекса / Г. Г. Ермоленко, А. Г. Ермоленко // Научный  
вестник:   финансы,  банки,  инвестиции.   —  2015.  – � 1(30). – 
С. 19–25. 

6. Ермоленко  Г. Г. Управление финансами санаторно+ку+
рортных учреждений / Г. Г. Ермоленко,  К. И. Пивень //  
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Научный вестник: финансы, банки,  инвестиции. – 2016. –  
� 2(35). – С. 49–54. 

 
 С. В. Землечев, доцент кафедры финансов предприятий 

и страхования Института экономики и управления (структур+
ное подразделение), к. э. н., доцент. В 2007 году защитил дис+
сертацию на соискание ученой степени кандидата экономиче+
ских наук по специальности «Финансы, денежное обращение и 
кредит». В 2013 году присвоено звание доцента. 

Активно занимается проблемами финансов, банков, стра+
хования. Является одним из ведущих специалистов по теории 
и практике страхования в рамках научной школы. Ведет боль+
шую профориентационную, патриотическую и воспитатель+
ную работу с молодежью Крыма. Активно пропагандирует зна+
ния в области финансов и страхования. 

Основными научными работами за годы научно+образо+
вательной деятельности являются: 

1. Землячов  С. В. Ресурсна база комерц�йних банк�в та 
особливост� її формування в Україн� : монограф�я /  С. В. Зем+
лячов. – С�мферополь : Нац�ональна академ�я природоохорон+
ного та курортного буд�вництва, 2008. – 185 с. 

2. Землячев  С. В. Понятие и структура финансов страхо+
вой компании / С. В. Землячев,  И. В. Поливанова // Science 
Time, 2016. – � 5(29). – С. 202–207. 

3. Землячев  С. В. Экономическая сущность личного стра+
хования / С. В. Землячев,  И. В. Россихина // Science Time, 
2016. – � 5(29). – С. 208–213. 

4. Землячев  С. В. Управление банковскими рисками при 
формировании банками ресурсов /  С. В. Землячев // Научный 
вестник: финансы, банки, инвестиции. – 2014. – � 2(27). –  
С. 77–82. 

 
 В. Е. Корчинский, доцент кафедры государственных фи+

нансов и банковского дела Института экономики и управления 
(структурное подразделение), к. э. н., доцент, заслуженный 
экономист АР Крым, член+корреспондент Академии экономи+
ческих наук Украины. 
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В 1964 г. окончил Одесский кредитно+экономический ин+
ститут по специальности «Финансы и кредит». Научной дея+
тельностью стал заниматься с начала 80+х годов ХХ столетия. 
В 1985 году защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук. Ученое звание доцента получил 
в 2004 году. 

Научные исследования связаны с проблемами налогово+
бюджетной системы страны и региона. Основными научными 
работами за годы научно+образовательной деятельности явля+
ются: 

1. Корчинский  В. Е. Укрепление финансовой независи+
мости регионов в результате реформирования межбюджетных 
отношений /  В. Е. Корчинский, Д. В. Шурыгина // Научный 
вестник: финансы, банки, инвестиции. – 2012. – � 6(19). – 
С. 70–74. 

2. Корчинский  В. Е. Региональная налоговая политика: 
проблемы и пути реформирования /  В. Е. Корчинский,  
А. А. Хребтова // Научный вестник: финансы, банки, инвести+
ции. – 2013. – � 1(20). – С. 57–60. 

3. Корчинский  В. Е. Региональная налоговая политика: 
проблемы и пути реформирования /  В. Е. Корчинский,  
А. А. Хребтова // Научный вестник: финансы, банки, инвести+
ции. – 2015. – � 3(32). – С. 42–47. 

4. Корчинский  В. Е. Теоретико+методологические основы 
прямого налогообложения / В. Е. Корчинский,  С. В. Карева  //  
Научный вестник:  финансы, банки, инвестиции. – 2016. – 
� 2(35). – С. 76–81. 

 
 Н. Л. Кремповая, доцент кафедры государственных фи+

нансов и банковского дела Института экономики и управления 
(структурное подразделение), к. э. н., доцент. В 1998 году окон+
чила Киевский национальный экономический университет. 
В 2009 году защитила диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук по специальности «Финансы, де+
нежное обращение и кредит». Ученое звание доцента присвоено 
в 2014 году. 
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Научные исследования проводятся в области налогообло+
жения и местных (муниципальных) бюджетов. 

Основными научными работами за годы научно+образо+
вательной деятельности являются: 

1. Кремповая  Н. Л. Влияние создания консолидирован+
ных групп налогоплательщиков на доходы бюджетов Россий+
ской Федерации / Н. Л. Кремповая // Символ. – 2015. – � 4. – 
С. 89–91. 

2. Кремповая Н. Л. Налог на добавленную стоимость в 
условиях рыночной экономики / Н. Л. Кремповая // Эконо+
мика и предпринимательство. – 2015. – � 4+2(57+2). – С. 893–
895. 

3. Кремповая Н. Л. Роль местного бюджета в социально+
экономическом развитии города / Н. Л. Кремповая,  
А. Х. Кузьмичева // Бюллетень науки и практики. – 2016. – 
� 7(8). – С. 140–144. 

4. Кремповая  Н. Л. Государственное регулирование инве+
стиционных фондов в РФ / Н. Л. Кремповая, М. К. Кремповая // 
Бюллетень науки и практики. – 2016. – � 12(13). –  
С. 228–231. 

5. Кремповая  Н. Л. Финансовая устойчивость и безопас+
ность местных бюджетов / Н. Л. Кремповая,  А. Х. Кузьмичева // 
Бюллетень науки и практики. – 2016. – � 10(11). – С. 197–202. 

6. Кремповая  Н. Л. Использование механизма ГЧП как 
источника финансирования инфраструктурных проектов / 
Н. Л. Кремповая,  М. К. Кремповая // Региональное развитие. – 
2017. – � 1. – С. 3. 

 
 М. Ю. Куссый, доцент кафедры финансов предприятий 

и страхования Института экономики и управления (структур+
ное подразделение), к. э. н., доцент. 

Окончил в 1982 году Симферопольский государственный 
университет по специальности «Математика». В 2001 году 
окончил Таврический национальный университет по специ+
альности «Финансы». В 2010 году защитил диссертацию на со+
искание учёной степени кандидата экономических наук, в 2012 
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году получил учёное звание доцента. Является членом редкол+
легии научного рецензируемого журнала «Научный вестник: 
финансы, банки, инвестиции». Инициатор и один из организа+
торов научно+практической конференции «Финансовые 
рынки и инвестиционные процессы». Научные интересы свя+
заны с финансовым и, в частности, фондовым рынком. 

Основными научными работами за годы научно+образо+
вательной деятельности являются: 

1. Куссый  М. Ю. Текущая волатильность. Методологиче+
ские и прикладные аспекты : монография /  М. Ю. Куссый. – Сим+
ферополь : ДИАЙПИ, 2015. – 184 с. 

2. Куссый  М. Ю. Применение энтропии для анализа ха+
рактеристик финансовых рынков / М. Ю. Куссый // Ученые 
записки Крымского федерального университета им. В. И. Вер+
надского. Сер. Экономика и управление. – 2012. – Т. 3. – 
� 25(64). – С. 143–152. 

3. Куссый  М. Ю. Финансовые риски и финансовая без+
опасность предприятия / М. Ю. Куссый // Научный вестник: 
финансы, банки, инвестиции. – 2013. – � 4(23). – С. 35–40. 

4. Куссый  М. Ю. Методологический подход к прогноз+
ному моделированию динамики цены на финансовых рынках с 
учетом их системной сложности / М. Ю. Куссый // Экономи+
ческая кибернетика. – 2013. – � 1/3(23). – С. 73–79. 

5. Куссый М. Ю. Влияние рефлексивных процессов на си+
стемную устойчивость финансового рынка /  М. Ю. Куссый // 
Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. – 2014. – 
� 4(29). – С. 33–38. 

6. Куссый  М. Ю. Рефлексивность как атрибут системной 
сложности финансового рынка / М. Ю. Куссый // Труды Ин+
ститута системного анализа Российской академии наук. – 2015. – 
Т. 65, � 2. – С. 53–65. 

 
 Е. А. Смирнова, доцент кафедры финансов предприятий 

и страхования Института экономики и управления (структур+
ное подразделение), к. э. н., доцент. 
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В 2000 году окончила Крымский экономический институт 
Киевского национального экономического университета. Дис+
сертацию на соискание ученой степени кандидата экономиче+
ских наук защитила в 2011 году. Ученое звание доцента полу+
чила в 2014 году. 

Научные исследования связаны с проблемами страхова+
ния и финансами малого бизнеса. 

Основными научными работами за годы научно+образо+
вательной деятельности являются: 

1. Смирнова  Е. А. Маркетинговая стратегия страховой 
компании / Е. А. Смирнова // Научный вестник: финансы, 
банки, инвестиции. – 2014. – � 4(29). – С. 61–65. 

2. Смирнова  Е. А. Теоретические основы страхового пред+
принимательства /  Е. А. Смирнова // Научный вестник: фи+
нансы, банки, инвестиции. – 2014. – � 3(28). – С. 89–92. 

3. Смирнова  Е. А. Факторы, влияющие на кредитование 
малого бизнеса в Российской Федерации /  Е. А. Смирнова // 
Альманах мировой науки. – 2016. – � 4+3(7). – С. 108–110. 

 
 О. Г. Блажевич, старший преподаватель кафедры финан+

сов предприятий и страхования Института экономики и управ+
ления (структурное подразделение), к. э. н. 

В 2000 году окончил Крымский институт природоохран+
ного и курортного строительства по специальности «Менедж+
мент организаций». В 2011 году окончил Таврический нацио+
нальный университет имени В. И. Вернадского по специально+
сти «Финансы». В 2012 году защитил диссертацию на соиска+
ние ученой степени кандидата экономических наук по специ+
альности «Финансы, денежное обращение и кредит». Является 
ответственным за техническую подготовку выпусков научного 
рецензируемого журнала «Научный вестник: финансы, банки, 
инвестиции». 

Научные исследования связаны с вопросами финансовой 
безопасности организаций, проведения диагностики финансо+
вого состояния организаций, оценки стоимости капитала, 
управления денежными потоками. 
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Основные научные работы за годы научно+образователь+
ной деятельности: 

1. Блажевич  О. Г. Оценка финансовой безопасности пред+
приятия и выявления путей ее повышения /  О. Г. Блажевич,  
Н. А. Кирильчук // Научный вестник: финансы, банки, инве+
стиции. – 2016. – � 2(35). – С. 40–48. 

2. Блажевич  О. Г. Модели оценки стоимости капитала /  
О. Г. Блажевич, Н. А. Кирильчук // Научный вестник: фи+
нансы, банки, инвестиции. – 2016. – � 3(36). – С. 47–52. 

3. Блажевич  О. Г. Факторный анализ эффективности 
формирования и использования собственных оборотных 
средств /  О. Г. Блажевич,  В. Д. Мрищук // Бюллетень науки 
и практики. – 2016. – � 12(13). – С. 203–213. 

4. Блажевич  О. Г. Методы разработки текущего финансо+
вого плана на предприятии / О. Г. Блажевич, В. В. Шальнева // 
Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. – 2016. – 
� 3(36). – С. 31–36. 

5. Блажевич  О. Г. Управление денежными потоками в ор+
ганизации / О. Г. Блажевич // Научный вестник: финансы, 
банки, инвестиции. – 2015. – � 1(30). – С. 12–18. 

 
ДИССЕРТАЦИИ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ  

В РАМКАХ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ 
 

На соискание ученой степени доктора экономических наук: 
1. Воробьева  Е. И. Тема диссертации: Кредитно+инвести+

ционный потенциал банков Украины. 2011 г.  
На соискание ученой степени кандидата экономических 

наук: 
1.�Ндабана Нтемакала. Тема диссертации: Финансово+

кредитная система развития сельскохозяйственных предприя+
тий в период перехода к рынку. 1995 г.  

Научный руководитель – д. э. н., профессор Чепурко В. В.  
2.�Мобиала Жильберт. Тема диссертации: Оценка финан+

сово+хозяйственной деятельности предприятий и объедине+
ний агропромышленного комплекса. 1995 г.    

Научный руководитель – д. э. н., профессор Чепурко В. В. 
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3.�Сафонова  В. И. Тема диссертации: Финансовый ме+
неджмент на основе оценки капитала сельскохозяйственных 
предприятий. 1999 г.  

Научный руководитель – д. э. н., профессор Чепурко В. В. 
4.�Фролов  В. И. Тема диссертации: Формирование си+

стемы управления оборотными средствами аграрных предпри+
ятий как капиталом. 2003 г.   

Научный руководитель – д. э. н., профессор Чепурко В. В. 
5.�Огородник  И. Л. Тема диссертации: Формирование 

эффективной организации управления в региональных под+
разделениях коммерческих банков. 2003 г.  

Научный руководитель, д. э. н., профессор Чепурко В. В. 
6.�Буркальцева  Д. Д. Тема диссертации: Инвестицион+

ные источники как фактор модернизации экономики Украины 
в рыночных условиях. 2008 г.  

Научный руководитель –  д. э. н., профессор Борщ Л. М. 
7.� Нехайчук  Д. В. Тема диссертации: Финансовое обес+

печение развития предприятий водохозяйственного комплекса 
региона. 2008 г.  

Научный руководитель – д. э. н., профессор Воробьев Ю. Н. 
8.� Усков  И. В. Тема диссертации: Развитие межбюджет+

ных отношений в регионе. 2009 г.  
Научный руководитель – д. э. н., профессор Воробьев Ю. Н. 
9.� Туманова Е. А. Тема диссертации: Развитие инвестици+

онной  деятельности в аграрных предприятиях. 2009 г.  
Научный руководитель – д. э. н., профессор Воробьев Ю. Н. 
10.� Лукьянов  В. С. Тема диссертации: Государственное 

регулирование платежными системами в Украине. 2010 г.  
Научный руководитель – д. э. н., профессор Борщ Л. М. 
11.� Филатова  О. В. Тема диссертации: Государственное 

управление денежно+кредитной политикой в рыночной си+
стеме Украины. 2010 г.  

Научный руководитель, д. э. н., профессор Борщ Л. М. 
12.� Куссый  М. Ю. Тема диссертации: Моделирование ди+

намики цены на FOREX с использованием фрактальности и 
волатильности рынка. 2010 г.  

Научный руководитель – к. т. н., доцент Ермоленко Г. Г. 
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13.� Когут  И. А. Тема диссертации: Формирование дохо+
дов местных бюджетов в условиях повышения самостоятель+
ности регионов. 2010 г.  

Научный руководитель – д. э. н., профессор Воробьев Ю. Н. 
14.� Смирнова  Е. А. Научно+практические   основы   раз+

вития   региональной инновационной системы. 2011 г.  
Научный руководитель – д. э. н., профессор Бережная И. В. 
15.� Ворошило  В. В. Тема диссертации: Финансы домаш+

них хозяйств в финансовой системе государства. 2012 г.  
Научный руководитель – д. э. н., профессор Воробьев Ю. Н. 
16.� Блажевич  О. Г. Тема диссертации: Финансовая без+

опасность строительных предприятий. 2012 г.  
Научный руководитель – д. э. н., профессор Воробьева Е. И. 
17.� Чорный  А. В. Тема диссертации: Инновационное 

управление интеллектуальными ресурсами социально+эконо+
мических систем. 2012 г. 

Научный руководитель – д. э. н., профессор Борщ Л. М. 
18.� Друзин  Р. В. Тема диссертации: Совершенствование 

процедуры банкротства сельскохозяйственных предприятий в 
Украине. 2012 г.  

Научный руководитель – к. т. н., доцент Ермоленко Г. Г. 
19.� Бекирова С. Э. Тема диссертации: Экономическое регу+

лирование развития санаторно+курортного комплекса. 2013 г.  
Научный руководитель – д. э. н., профессор Воробьев Ю. Н. 
20.� Демченко  И. В. Тема диссертации: Финансовая без+

опасность аграрных субъектов хозяйствования. 2013 г.  
Научный руководитель – д. э. н., профессор Воробьева Е. И. 
21.� Стадницкая  Е. Н. Тема диссертации: Государственное 

регулирование рынка ценных бумаг. 2013 г.  
Научный руководитель – д. э. н., профессор Борщ Л. М. 
22.� Ситшаева  Л. З. Тема диссертации: Формирование 

налогового потенциала предприятий строительного комплекса 
Украины. 2013 г.     

Научный руководитель – д. э. н., профессор Воробьев Ю. Н. 
23.�Копачева  Е. И. Тема диссертации: Управление фи+

нансовой устойчивостью для обеспечения эффективной дея+
тельности туристских предприятий. 2014 г. 

Научный руководитель – к. т. н., доцент Ермоленко Г. Г.
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МЕРОПРИЯТИЯ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ 
 

Научная школа «Финансы, банки, инвестиции» активно 
проводит апробацию результатов научных исследований и 
пропаганду научных знаний путем проведения различных 
научных мероприятий. 

В течение 2006–2012 гг. проводилась всеукраинская 
научно+практическая конференция «Финансы, денежное обра+
щение и кредит» (председатель оргкомитета – д. э. н., профессор 
Воробьев Ю. Н.), в рамках которой были представлены наиболее 
значимые научные результаты ведущих и молодых ученых, док+
торантов, аспирантов, студентов. 

С 1998 года проводится международная научно+практиче+
ская конференция студентов, аспирантов и молодых ученых 
«Проблемы развития финансовой системы государства в усло+
виях глобализации» (председатель оргкомитета – к. т. н., до+
цент Ермоленко Г. Г.), начинающие участники которой апро+
бировали результаты своих исследований и разработок, а 
опытные ученые получали возможность выбирать для себя бу+
дущих аспирантов и соискателей. 

С 2011 года проводится международная или с междуна+
родным участием научно+практическая конференция «Финан+
совые рынки и инвестиционные процессы» (председатель орг+
комитета – д. э. н., профессор Воробьев Ю. Н.), на которой рас+
сматриваются наиболее актуальные проблемы развития фи+
нансового рынка страны, отдельных регионов, инвестиционная 
деятельность на микро+, мезо+ и макроэкономическом уровнях.  

С 2016 года организована и проводится международная 
научно+практическая конференция «Финансово+экономиче+
ская безопасность Российской Федерации и ее регионов» 
(председатель оргкомитета – д. э. н., доцент Буркальцева Д. Д.), 
на которой раскрываются наиболее актуальные проблемы фи+
нансовой безопасности страны и ее регионов в условиях неста+
бильности мировой и национальной экономики, антироссий+
ских санкций стран Запада. 

В 2016 году был проведен международный форум «Ин+
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ституциональное экономическое развитие в условиях интегра+
ции и глобализации» (председатель оргкомитета – д. э. н., про+
фессор Воробьев Ю. Н.), в рамках которого рассматривались 
институциональные изменения финансовой и денежно+кре+
дитной систем страны, необходимость институциональной 
трансформации финансового хозяйства на макро+, мезо+ и мик+
роэкономическом уровнях. 

Кроме названных мероприятий, научная школа активно 
проводила кафедральные и межкафедральные научно+методи+
ческие семинары «Развитие страхования в Республике Крым», 
«Финансы хозяйствующих субъектов: современные проблемы 
и пути их решения», совместно с Министерством финансов 
Республики Крым участвовала в обсуждении бюджета Респуб+
лики Крым, участвовала в организации  дней финансовой гра+
мотности населения. Совместно с финансовыми и страховыми 
организациями, УФНС РФ по Республике Крым были прове+
дены дни финансовой грамотности среди школьников и сту+
дентов колледжей. Неоднократно участники научной школы 
выступали по крымским телеканалам в качестве финансовых 
экспертов. 

 

НАУЧНЫЕ КОНТАКТЫ 
 

Научная школа «Финансы, банки, инвестиции» с момента 
своего зарождения была связана с разными как внутриунивер+
ситетскими, так и внешними научными сообществами. 

Внутри университета научная школа «Финансы, банки, 
инвестиции» активно взаимодействует с другими научными 
школами, в частности, с научными школами «Геоэкономика» и 
«Социально ответственный бизнес», кроме этого находится в 
постоянном контакте с различными экономическими кафед+
рами, участвует в проводимых ими научно+практических кон+
ференциях, круглых столах, семинарах, научных дискуссиях и 
всех других формах пропаганды финансовых знаний. 

Внешние контакты научной школы можно квалифициро+
вать как научные взаимодействия, научно+прикладные взаимо+
действия и научно+просветительские взаимодействия. 



НАУЧНАЯ ШКОЛА «ФИНАНСЫ, БАНКИ, ИНВЕСТИЦИИ» 

46 

А) Научные взаимодействия. 
Это научные контакты до 2014 года, которые были ориен+

тированы в основном только на научно+образовательные учре+
ждения Украины. Участники крымской финансовой школы 
активно взаимодействовали с финансовой школой г. Киева 
(Киевский национальный экономический университет имени 
Вадима Гетьмана, Киевский национальный университет имени 
Т. Шевченко), финансовой школой г. Донецка (ДНУ, Донец+
кий национальный университет экономики и торговли имени 
Туган+Барановского), финансовой научной школой г. Днепро+
петровска (Днепропетровский национальный университет 
имени О. Гончара, Днепропетровская финансовая академия), 
финансовой школой г. Тернополя (Тернопольский националь+
ный экономический университет), финансовой школой   
г. Харькова   (Харьковский  национальный  экономический 
университет) и ряда других центров финансовой науки 
Украины.  

Научные контакты после 2014 года были сориентированы 
на научно+образовательные учреждения Российской Федера+
ции. Это, в первую очередь, Финансовый университет 
(Москва), Ростовский государственный экономический уни+
верситет, Казанский (Приволжский) федеральный универси+
тет и ряд других российских центров финансовой науки. 

Плодотворные взаимодействия чаще всего осуществля+
ются в рамках проведения совместных научных мероприя+
тий – круглых столов, научно+практических конференций, се+
минаров, взаимных визитов и т. п. Развитие контактов с рос+
сийскими научными и образовательными учреждениями полу+
чает всё большее распространение и позволяет крымской фи+
нансовой школе развиваться и эволюционировать в соответ+
ствии с проходящими в стране трансформационными процес+
сами как в науке, так и в практическом применении. 

Б) Научно+прикладные взаимодействия Крымская науч+
ная школа «Финансы, банки, инвестиции» осуществляет с раз+
личными государственными и негосударственными организа+
циями и учреждениями региона в процессе внедрения резуль+
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татов научных исследований и разработок в практику регио+
нальной финансово+хозяйственной деятельности. Это, прежде 
всего, Министерство финансов и Министерство экономиче+
ского развития Республики Крым, УФНС Российской Феде+
рации по Республике Крым, Управление ЦБ России по Рес+
публике Крым, крымские банки, страховые компании, финан+
совые институты, хозяйствующие субъекты реального сектора 
экономики. 

В) Научно+просветительское взаимодействие осуществ+
ляется с различными учреждениями, в частности, Министер+
ством образования, науки и молодежи Республики Крым, Ми+
нистерством финансов Республики Крым, банками, страхо+
выми компаниями, хозяйствующими субъектами реального 
сектора экономики Республики Крым. При этом учёные+фи+
нансисты – участники школы проводят ознакомление с но+
выми подходами и концепциями в области науки о финансах. 

В целом внешние взаимодействия научной школы «Фи+
нансы, банки, инвестиции» позволяют не только презентовать 
и апробировать научные разработки и исследования, но, что не 
менее важно, определять новые направления научных исследо+
ваний, которые важны сегодня для Республики Крым и Рос+
сийской Федерации. 

 
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Научная школа «Финансы, банки, инвестиции» нахо+

дится в постоянном движении, поиске, саморазвитии, самооб+
новлении. Это залог развития её перспектив, возможностей 
дальнейшего углубления научных исследований в области фи+
нансов, денежного обращения и кредита. Изменения, которые 
затронули Крым, в немалой степени повлияли и на деятель+
ность финансовой научной школы. В сфере её внимания по+
явились абсолютно новые направления, которые раньше затра+
гивались лишь фрагментарно. Это, прежде всего, фундамен+
тальные представления в области финансовых и денежно+кре+
дитных методов регулирования и стимулирования социально+
экономического развития на региональном уровне. Проведен+
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ные участниками школы исследования позволили сформули+
ровать теоретико+методологические основы применения фи+
нансовых и денежно+кредитных методов на уровне отдельных 
регионов страны. Это открывает возможность более эффектив+
ного использования финансовых ресурсов на региональном 
уровне, более успешной реализации программы финансового 
обеспечения хозяйственной деятельности в отдельном регионе 
с учетом сложившихся социально+экономических и финансо+
вых возможностей. 

Перспективы развития научной школы «Финансы, банки, 
инвестиции» определяются ее кадровым потенциалом, а также 
теми государственными задачами, которые стоят перед Рес+
публикой Крым и в целом Российской Федерацией в процессе 
инновационного развития, перехода на цифровую экономику, 
что затрагивает, в первую очередь, очень многие финансовые 
технологии, считавшиеся абсолютно стабильными еще не+
сколько лет назад. В связи с развитием цифровой экономики, 
появлением новейших финансовых технологий возникает 
необходимость дальнейшего углубленного исследования роли 
финансов, денежного обращения и кредита в формирующейся 
цифровой экономике. Их роль и значение также будут изме+
няться, что приведет к появлению абсолютно новых теорий, 
методологических и методических положений, концепций, фи+
нансовых моделей. 

Поэтому Крымская финансовая школа нацелена на пер+
спективное развитие и тесное сотрудничество с самыми раз+
личными научными и образовательными учреждениями Рос+
сийской Федерации для решения масштабных задач.  

 
Сводный список наиболее значимых работ ученых 
 научной школы «Финансы, банки, инвестиции» 

Монографии: 
1.� Воробьев  Ю. Н. Капитал предпринимательских струк+

тур в системе финансового менеджмента : монография / 
Ю. Н. Воробьев. – Симферополь : Таврия, 2000. – 324 с. 

2.� Воробьев  Ю. Н. Финансовый капитал предприятий: 
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«Финансы, банки, инвестиции» КФУ, д. э. н., профессором,  

зав. кафедрой финансов предприятий и страхования Воробьевым Ю. Н. 
первого заседания после утверждения научной школы  
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инвестиции». На первой фотографии (слева направо) в первом ряду:  

к. э. н., доцент Землячев С. В.; д. э. н., профессор Чепурко В. В.  
Во втором ряду: ст. преподаватель Щеглова С. С.;  

к. э. н., доцент Боднер  Г. Д. В последнем ряду слева направо:  
ст. преподаватель Горовец Н. А.; к. э. н., доцент Зубкова В. И.;  

к. э. н., доцент Шальнева  В. В. За столом сидят (слева направо):  
к. э. н., доцент Смирнова Е. А.; д. э. н., профессор Борщ Л. М. 

На второй фотографии – в первом ряду (слева направо):  
к. э. н., доцент Куссый М. Ю.; к. т. н., доцент Ермоленко Г. Г.; 

 к. э. н., доцент Бугаева  Т. Н. Во втором ряду (слева направо):  
к. э. н., доцент Абибуллаев М. С.; к. э. н. Норец Н. К.;  

ст. преподаватель Мурашова Е. А. (КФУ, 19.01.2016 г.) 
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Выступление с докладом на первом заседании научной школы  
«Финансы, банки, инвестиции» доцента кафедры финансов предприя$

тий и страхования, к. т. н., доцента, почетного профессора ТНУ  
Ермоленко Г. Г. (КФУ, 19.01.2016 г.)  

  

Выступление с докладом на первом заседании научной школы  
«Финансы, банки, инвестиции» аспиранта, ассистента кафедры 

 финансов предприятий и страхования Калафатова Э. А.  
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Выступление с докладом на первом заседании научной школы  
магистранта  2$го курса направления «Финансы и кредит»  

Абдурешитовой Д. В. (КФУ, 19.01.2016 г.)  

  

Руководитель научной школы, заведующий кафедрой финансов  
предприятий и страхования, д. э. н., профессор Воробьев Ю. Н.  

и участник научной школы профессор кафедры государственных  
финансов и банковского дела, д. э. н., профессор Воробьева Е. И. 

с магистрантами направления «Финансы и кредит»  
на Международном форуме в пгт Коктебеле (Коктебель, 22.09.2016 г.) 
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Выступление с докладом участника научной школы, аспиранта  
кафедры финансов предприятий и страхования Котляровой Е. С.  

на Международной научно$практической конференции  
«Финансовые рынки и инвестиционные процессы» (КФУ, 12.05.2016 г.) 

 

  

Открытие научного семинара «Современные проблемы страхования  
в Республике Крым» руководителем научной школы,  

заведующим кафедрой финансов предприятий и страхования,  
д. э. н., профессором Воробьевым Ю. Н. (КФУ, 16.12.2016 г.) 
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Выступление с докладом на научном семинаре «Финансы хозяйствую$
щих субъектов: современные проблемы и пути их решения»  

руководителя научной школы, заведующего кафедрой финансов  
предприятий и страхования, д. э. н., профессора  Ю. Н. Воробьева  

(КФУ, 10.02.2017 г.)  

  

Президиум научного семинара «Финансы хозяйствующих субъектов:  
современные проблемы и пути их решения», участники научной школы 

(справа налево): профессор кафедры государственных финансов  
и банковского дела, д. э. н., профессор Воробьева Е. И.; доцент кафедры  
финансов предприятий и страхования, к. т. н., доцент Ермоленко Г. Г.;  

приглашенная директор ООО «Капитал» Джаватова Э. А.;  
руководитель научной школы, заведующий кафедрой финансов  
предприятий и страхования, д. э. н., профессор  Ю. Н. Воробьев  

(КФУ, 10.02.2017 г.) 
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Выступление с докладом на научном семинаре «Финансы хозяйствую$
щих субъектов: современные проблемы и пути их решения» участника  
научной школы, доцента кафедры финансов предприятий и страхова$

ния, к. э. н., доцента Зубковой В. И. (КФУ, 10.02.2017 г.) 
 

  

Выступление с докладом на Международной научно$практической  
конференции «Проблемы развития финансовой системы государства 

в условиях глобализации» участника научной школы, профессора  
кафедры финансов предприятий и страхования, д. э. н.,  

доцента Буркальцевой Д. Д. (КФУ, 23.03.2017 г.) 
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Выступление с докладом на научном семинаре «Финансы хозяйствую$
щих субъектов: современные проблемы и пути их решения» участника 
научной школы, доцента кафедры финансов предприятий и страхова$

ния, к. э. н., доцента Шальневой В. В. (КФУ, 10.02.2017 г.) 
 

  

Вопрос на научном семинаре «Финансы хозяйствующих субъектов:  
современные проблемы и пути их решения» задает участник  

научной школы, доцент кафедры финансов предприятий и страхования,  
к. э. н., доцент Нехайчук  Ю. С. Справа – участник научной школы  

Машьянова Е. Е. (КФУ, 10.02.2017 г.) 
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Вопрос задает участник научной школы профессор кафедры  
государственных финансов и банковского дела, д. э. н.,  

профессор Воробьева Е. И. выступающей с докладом участнику 
научной школы, доценту кафедры финансов предприятий и страхова$

ния, к. э. н., доценту Бугаевой Т. Н. (КФУ, 10.02.2017 г.) 
 

  

Президиум научного семинара, посвященного повышению финансовой 
грамотности, с участием ведущих финансистов$практиков Республики 
Крым. Слева направо: Заевская Ж. А., руководитель УФК по Республике 

Крым; Воробьев Ю. Н., руководитель научной школы, заведующий ка$
федрой финансов предприятий и страхования, д. э. н., профессор; 

Кивико И. В., Министр финансов Республики Крым; Алиев Р. Р., заме$
ститель  руководителя УФНС России по Республике Крым  

(КФУ, 11.04.2017 г.) 
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Участники научной школы на семинаре по повышению финансовой 
грамотности в Республике Крым (КФУ, 11.04.2017 г.) 

 

  

На переднем плане – участник научной школы доцент кафедры  
государственных финансов и банковского дела,  

к. э. н., доцент Кремповая Н. Л. на семинаре по повышению финансовой 
грамотности. Правее – участники научной школы Щеглова С. С.  

и Шальнева В. В. (КФУ, 11.04.2017 г.) 
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Участник научной школы доцент кафедры финансов предприятий 
и страхования, к. э. н., доцент Землячев С. В. (справа) и руководитель 
страховой организации Лавренчик И. Л. проводят научный семинар по  

углублению страховой грамотности среди молодежи (КФУ, 10.04.2017 г.) 
 

  

Президиум научного семинара — участники научной школы  
(слева направо): доцент кафедры финансов предприятий и страхова$

ния, к. э. н., доцент Смирнова Е. А.; руководитель научной школы, д. э. н.,  
профессор Воробьев Ю. Н.; гость семинара, директор ООО «Юр$Крым» 
Мамбетов А. М.; доцент кафедры финансов предприятий и страхова$

ния, к. э. н., доцент Землячев С. В. (КФУ, 16.12.2016 г.) 
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Выступление с докладом на Международной научно$практической  
конференции «Проблемы развития финансовой системы государства  
в условиях глобализации» участника научной школы, профессора ка$

федры финансов предприятий и страхования, д. э. н., профессора  
Борщ Л. М. (КФУ, 23.03.2017 г.) 

 

 
Президиум Международной научно$практической конференции  

«Проблемы развития финансовой системы государства в условиях гло$
бализации» (справа налево): участники научной школы, профессор ка$

федры государственных финансов и банковского дела, д. э. н., профессор  
Воробьева Е. И.; профессор кафедры финансов предприятий и страхова$

ния, д. э. н., профессор Борщ Л. М.; директор Института экономики  
и управления, д. э. н., профессор Заорский Г. В.; гость конференции,  

к. э. н., доцент СевГУ Колесова И. В. (Севастополь) (КФУ, 23.03.2017 г.) 
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Выступление с докладом участника научной школы профессора ка$
федры финансов предприятий и страхования, д. э. н., профессора  

Борщ Л. М. на Международной научно$практической конференции  
«Финансовые рынки и инвестиционные процессы» (КФУ, 12.05.2016 г.) 

 

  

Участники научной школы и гости научного семинара «Финансы  
хозяйствующих субъектов: современные проблемы и пути их решения».  

В первом ряду (слева направо): к. э. н. Блажевич О.Г.; д. э. н., 
 профессор Воробьев Ю. Н.; д. э. н., профессор Воробьева Е. И.; директор  
ООО «Капитал» Джаватова Э. А.; к. э. н., доцент Зубкова В. И.; к. э. н., 

доцент Бугаева  Т. Н. Во втором ряду: д. э. н., профессор Борщ Л. М. 
(четвертая) и к. э. н., доцент Землячев С. В. (самый высокий)  

(КФУ, 10.02.2017 г.) 
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Выступление с докладом на Международной научно$практической  
конференции «Финансовые рынки и инвестиционные процессы»  

участника научной школы, профессора кафедры государственных  
финансов и банковского дела, д. э. н., профессора Воробьевой Е. И. 

(КФУ, 12.05.2016 г.) 
 

  

Участник научной школы, доцент кафедры государственных финансов  
и банковского дела, к. э. н., доцент Корчинский В. Е. на семинаре  

по повышению финансовой грамотности задает вопрос Министру  
финансов Республики Крым Кивико И. В. и слушает ответ Министра.  

На переднем плане (справа) – участник научной школы  
старший преподаватель кафедры финансов предприятий  
и страхования, к. э. н. Блажевич О. Г. (КФУ, 11.04.2017 г.) 
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Участник научной школы  
доцент кафедры государственных финансов и банковского дела,  
к. э. н., доцент Бондарь А. П. принял участие 10 февраля 2016 г.  

в телепроекте КРЫМ$24 «Экономика» в качестве эксперта. 
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