
СПИСОК 

опубликованных и приравненных к ним научных 

 и учебно-методических работ  

Буланова Юрия Николаевича за период 2014 – 2019 гг. 

 
№ 

п/п 
Наименование работы, ее вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем  

в с. 
Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

а) научные труды 

1 

Финансовая устойчивость и экономическое равновесие 

в условиях трансформации банковской системы 

(научная статья) 

печатный 
Банковский бизнес. 2014. № 4.  

С. 28-32. 
5  

2 
Методика определения стресс-ликвидности банка 

(научная статья) 
печатный 

Банковское дело. 2014. № 11. 

С. 58-61. 
4  

3 

О методологии обеспечения стратегической  

устойчивости акционерного банка 

(научная статья) 

печатный 
Банковские услуги. 2014. № 10.  

С. 15-21. 
7  

4 

Финансовая грамотность: системное содержание и 

практические аспекты применения в деятельности 

 регионального банка (научная статья) 

печатный 

Инновационная экономика: от теории к 

практике Сборник научных трудов по 

материалам Международной научно-

практической конференции. Под общей 

редакцией Н.В. Фадейкиной. 2014. С. 

584-597. 

13  

5 
Региональные банки в России: исторический аспект 

(научная статья) 
печатный 

Инновационная экономика: от теории к 

практике Сборник научных трудов по 

материалам Международной научно-

практической конференции. Под общей 

редакцией Н.В. Фадейкиной. 2014. С. 

578-583. 

6 
Фадейкина Н.В., 

Саврадым В.М. 



№ 

п/п 
Наименование работы, ее вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем  

в с. 
Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

6 

Практические аспекты реализации стратегии развития 

банковского сектора Российской Федерации на период 

до 2015 года (научная статья) 

печатный 

Инновационная экономика: от теории к 

практике Сборник научных трудов по 

материалам Международной научно-

практической конференции. Под общей 

редакцией Н.В. Фадейкиной. 2014. С. 

558-564. 

7/4 Фадейкина Н.В. 

7 
Методология обеспечения устойчивости акционерного 

банка (научная статья) 
печатный 

Новое слово в науке и практике: гипоте-

зы и апробация результатов исследова-

ний в экономике, управлении проекта-

ми, педагогике, праве, истории, культу-

рологии, языкознании, природопользо-

вании, растениеводстве, биологии, зоо-

логии, химии, политологии, психоло-

гии, медицине, филологии, философии, 

социологии, математике, технике, фи-

зике, информатике, градостроительстве 

сборник научных статей по итогам 

международной научно-практической 

конференции. Негосударственное обра-

зовательное учреждение дополнитель-

ного профессионального образования 

«Санкт-Петербургский институт про-

ектного менеджмента». 2014. С. 46-48. 

3  

8 

Развитие банковского сектора России в условиях эко-

номических санкций. Риски кредитования  

и ликвидность (научная статья) 

печатный 
Финансовая аналитика: проблемы и ре-

шения. 2015. № 29 (263). С. 43-55. 
13  



№ 

п/п 
Наименование работы, ее вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем  

в с. 
Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

9 
Динамика развития российского банковского сектора в 

период реализации стратегии-2015 (научная статья) 
печатный 

Сибирская финансовая школа. 2015. 

 № 4 (111). С. 56-75. 
20  

10 

Устойчивость коммерческого банка: методологические 

аспекты и методика практической реализации  

(научная статья) 

печатный 
Сибирская финансовая школа. 2015.  

№ 3 (110). С. 58-61. 
4  

11 
Динамика развития и системные риски банковского 

сектора России в 2008-2014 гг. (научная статья) 
печатный 

Сибирская финансовая школа. 2015.  

№ 2 (109). С. 14-18. 
5  

12 

К вопросу о развитии теоретических основ стратегиче-

ского управления и их применении в целях формиро-

вания и реализации сбалансированной стратегии орга-

низации (научная статья) 

печатный 
Сибирская финансовая школа. 2015. 

 № 1 (108). С. 30-36. 
7  

13 
О формировании стратегии развития акционерного 

банка (научная статья) 
печатный 

Деньги и кредит. 2015. № 4.  

С. 44-48. 
4   

14 

Методологические основы обеспечения финансовой 

устойчивости акционерного банка.  

Карта оценки стратегической устойчивости 

(научная статья) 

печатный 
Банковское дело. 2015. № 6.  

С. 76-81. 
5  

15 

Сбалансированное устойчивое развитие акционерного 

банка. Обеспечение гарантированной достаточности 

капитала (научная статья) 

печатный 
Банковское дело. 2015. № 1.  

С. 52-55. 
4  



№ 

п/п 
Наименование работы, ее вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем  

в с. 
Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

16 

О возможных методах реализации инструкции банка 

России № 154И "О порядке оценки системы оплаты 

труда в кредитной организации и порядке направления 

в кредитную организацию предписания об устранении 

нарушения в системе оплаты труда" 

печатный 
Банковские услуги. 2015. № 2.  

С. 27-33. 
6  

17 

Стратегия сбалансированного устойчивого развития 

акционерного банка: от теории к практике / под общ. 

ред. д-ра экон. наук. проф. Н. В. Фадейкиной 

 (монография) 

печатный Москва, 2015. 416  

18 
Аналоговая модель динамического равновесия  

акционерного банка (научная статья) 
печатный 

Мир экономики и управления. 2016. Т. 

16. № 4. С. 67-79. 
13  

19 

Финансовая грамотность: системное содержание и 

практические аспекты применения в деятельности ре-

гионального банка (научная статья) 

печатный 
Финансовая аналитика: проблемы и ре-

шения. – 2016. – № 20. - С. 33-45 
13/5 

Часовников 

С.Н., 

Старченко Е.Н. 

20 
Аналоговая модель динамического равновесия  

акционерного банка (научная статья) 
печатный 

Финансовая аналитика: проблемы и ре-

шения. 2016. № 45 (327). С. 51-64. 
14  

21 

Принцип осторожности и использование буферов кон-

сервации капитала и ликвидности в деятельности банка 

(научная статья) 

печатный 
Фундаментальные исследования. 2016. 

№ 11-4. С. 757-761. 
5  

22 

О стратегическом планировании деятельности банков в 

изменяющихся рыночных и регулятивных условиях 

(научная статья) 

печатный 
Сибирская финансовая школа. 2016.  

№ 5 (118). С. 77-90. 
14  

23 
Управление стратегическими рисками банковской  

деятельности (научная статья) 
печатный 

Банковские услуги. 2016. № 11.  

С. 31-37. 
7  



№ 

п/п 
Наименование работы, ее вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем  

в с. 
Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

24 

Профессиональные стандарты банковской деятельно-

сти: применение в стратегическом управлении 

(научная статья) 

печатный 
Банковские услуги. 2016. № 10.  

С. 26-32. 
7  

25 

Роль финансовой грамотности и профессиональной 

квалификации в достижении целей деятельности ком-

мерческого банка (научная статья) 

печатный 

Россия и новая экономика: ключевые 

векторы развития сборник научных 

трудов по материалам Международной 

научно-практической конференции в 

рамках Всероссийского фестиваля 

науки: в 2 частях. Под научной редак-

цией Н.В. Фадейкиной, О.В. Глушако-

вой. 2016. С. 615-622. 

8 

Часовников 

С.Н.,  

Старченко Е.Н. 

26 
Методический инструментарий оценки финансовой 

устойчивости кредитной организации (научная статья) 
печатный 

Россия и новая экономика: ключевые 

векторы развития сборник научных 

трудов по материалам Международной 

научно-практической конференции в 

рамках Всероссийского фестиваля 

науки: в 2 частях. Под научной редак-

цией Н.В. Фадейкиной, О.В. Глушако-

вой. 2016. С. 108-113. 

6  

27 

Безопасный уровень исполнения нормативов  

достаточности капитала и текущей ликвидности в 

коммерческом банке (научная статья) 

печатный 

Актуальные проблемы экономики и 

управления в XXI веке сборник науч-

ных статей II международной научно-

практической конференции. 2016.  

С. 54-57. 

4  

28 
Финансовая грамотность: взаимодейсвие с группами 

влияния банка, практический аспект (научная статья) 
печатный 

Инструменты современной научной де-

ятельности Сборник статей Междуна-

родной научно-практической конфе-

ренции. 2016. С. 44-51. 

8  



№ 

п/п 
Наименование работы, ее вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем  

в с. 
Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

29 

Развитие российского банковского сектора в период 

реализации стратегии-2015: обсуждаем динамику и 

тренды (научная статья) 

печатный 

Актуальные проблемы экономики и 

управления в России в период финансо-

во-экономического кризиса Сборник 

статей по материалам Российской науч-

но-практической конференции препода-

вателей, аспирантов, магистрантов и 

студентов. Под общей редакцией Н.В 

Фадейкиной, О.В. Глушаковой. 2016. С. 

26-50. 

25 Фадейкина Н.В. 

30 

Проблемы устойчивого развития региональных ком-

мерческих банков и пути их решения / под общ. ред. Н. 

В. Фадейкиной, В. М. Саврадым (монография)  

печатный Новосибирск : САФБД, 2016. 520  

31 

О методологии формирования стратегии сбалансиро-

ванного устойчивого развития коммерческого банка на 

основе стейкхолдерской концепции (научная статья) 

печатный 
Сибирская финансовая школа. 2017.  

№ 6 (125). С. 80-90. 
11  

32 

Проблемы совмещения профессиональных и образова-

тельных стандартов в процессах адаптации молодых 

специалистов в практике банковской деятельности 

(научная статья) 

печатный 

Форсайт инновационной экономики: 

гармонизация профессиональных и об-

разовательных стандартов Сборник 

научных трудов по материалам Всерос-

сийской научно-практической конфе-

ренции. Под науч. ред. Н.В. Фадейки-

ной, О.В. Глушаковой. Новосибирск, 

2017. С. 35-40. 

6  



№ 

п/п 
Наименование работы, ее вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем  

в с. 
Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

33 
Оценка современного состояния банковского сектора в 

России (научная статья) 
печатный 

Форсайт инновационной экономики: 

гармонизация профессиональных и об-

разовательных стандартов Сборник 

научных трудов по материалам Всерос-

сийской научно-практической конфе-

ренции. Под науч. ред. Н.В. Фадейки-

ной, О.В. Глушаковой. Новосибирск, 

2017. С. 333-341. 

9/3 
Фадейкина Н.В., 

Саврадым В.М. 

34 
Трансформация и основные тренды развития банков-

ского сектора России в 2013-2017 гг. (научная статья) 
печатный 

Сибирская финансовая школа. 2018. 

 № 3 (128). С. 83-87. 
5  

35 

Оценка предварительных результатов реализации 

Стратегии развития Кемеровской области до 2025 года 

(научная статья) 

печатный 
Региональная экономика и управление. 

– 2018. – № 3 (55). - С. 10. 
 Иванова Е.В. 

36 
И снова о банках и банковской деятельности  

(научная статья) 
печатный 

Сибирская финансовая школа. 2018. 

№ 2 (127). С. 101-104. 
4  

37 
Методика дискретного анализа основных финансовых 

потоков банка (научная статья) 
печатный 

Сибирская финансовая школа. 2019. 

№ 3 (134). С. 44-50. 
7  

38 

Практические аспекты совмещения профессиональных 

и образовательных стандартов в процессе адаптации 

молодых специалистов в практике банковской дея-

тельности (научная статья) 

печатный 

Национальная система квалификаций и 

профессиональные стандарты сборник 

научных трудов по материалам россий-

ской научно-практической конферен-

ции. под научной редакцией Н.В. Фа-

дейкиной. Новосибирск, 2019. С. 52-57. 

6  



№ 

п/п 
Наименование работы, ее вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем  

в с. 
Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

б) учебно-методические работы 

39 

Банковский менеджмент в условиях трансформации 

финансового рынка [Электронный ресурс] : методиче-

ские указания к практическим занятиям и самостоя-

тельной работе [предназначены для обучающихся по 

направлениям подготовки 38.04.01 Экономика, 

38.04.08 Финансы и кредит] 

электрон-

ный ресурс 

Новокузнецк : Издательский центр  

СибГИУ, 2017. – Режим доступа: 

http://library.sibsiu.ru 

 Шипунова В.В. 

40 

Учебная практика : методические указания [предназна-

чены для обучающихся по направлениям подготовки 

38.04.01 Экономика, 38.04.08 Финансы и кредит] 

электрон-

ный ресурс 

Новокузнецк : Издательский центр  

СибГИУ, 2017. – Режим доступа: 

http://library.sibsiu.ru 

 Шипунова В.В. 

41 

Финансовые рынки и финансово-кредитные институты 

[Электронный ресурс] : методические указания к прак-

тическим занятиям и самостоятельной работе [предна-

значены для обучающихся по направлениям подготов-

ки 38.04.08 Финансы и кредит] 

электрон-

ный ресурс 

Новокузнецк : Издательский центр  

СибГИУ, 2017. – Режим доступа: 

http://library.sibsiu.ru 

 Шипунова В.В. 

42 

Государственная итоговая аттестация [Электронный 

ресурс] : методические указания к организации и про-

ведению государственной итоговой аттестации [пред-

назначены для обучающихся по направлениям подго-

товки 38.04.01 Экономика, 38.04.08 Финансы и кредит] 

электрон-

ный ресурс 

Новокузнецк : Издательский центр  

СибГИУ, 2018. – Режим доступа: 

http://library.sibsiu.ru 

 

Черникова О.П., 

Кушнеров Ю.П., 

Кольчурина 

И.Ю. 

 


