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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ИНФЛЯЦИОННОГО ТАРГЕНТИРОВАНИЯ В РОССИИ
НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ СТРАНЫ

В предлагаемой статье проанализированы особенности одного из режимов монетарной политики - режима инфляционного таргетирования. В работе обобщаются теоретические подходы к определению причин и последствий инфляционного таргетирования.
Предложен сравнительно новый подход денежно-кредитной политики – таргетирование
экономического роста страны.
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ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА РОССИИ И ПРИОРИТЕТЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО РОСТА
РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ: МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
В статье автор обосновывает необходимость финансового развития экономики России
в контексте стратегических императивов ее модернизации, что означает радикальную трансформацию системы денежного предложения путем отказа от денежного сжатия и избирательного перераспределения инвестиций в определенные сектора отраслевого хозяйства
страны.
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ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ КАК ФАКТОР РОСТА НАЦИОНАЛЬНОЦ ЭКОНОМИКИ

В работе освещены вопросы осуществления прямых инвестиций в качестве альтернативы банковскому кредиту, рассматриваются стадии финансирования на разных этапах
жизни компании. Внимание также уделяется вопросу прямых иностранных инвестиций, их
влиянию на экономический рост страны, предлагаются рекомендации по стимулированию
привлечения капитала в экономику.
Ключевые слова: прямые инвестиции, стадии финансирования, оборотный капитал,
фонды прямых инвестиций
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ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ И СХЕМ
РЕФИНАНСИРОВАНИЕ В РОССИИ
Одним из основных вопросов в организации ипотечного кредитования считается
создание системы рефинансирования долгосрочных ипотечных кредитов. Выделяют три
модели рефинансирования(модели ипотечного кредитования): привлечения финансов путем
выпуска долговых бумаг ипотечных организаций, система контрактных сбережений,
рефинансирование за счет вторичного рынка ипотечных кредитов. В статье автором
рассматривается применение моделей ипотечного кредитования в российской практике,
обосновываются причины их развития и проблемы внедрения в ипотечную систему России.
Ключевые слова: ипотечное кредитование, рефинансирование, секьюритизация,
ссудо-сберегательный принцип, накопительная ипотека.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЕСУРСНОЙ БАЗЫ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДОБАВЛЕННАЯ СТОИМОСТЬ КАК ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ
ФИНАНСОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ БАНКА

В корпоративных финансах показатель экономической добавленной стоимости (EVA)
широко применяется как инструмент оценки финансовой эффективности в рамках парадигмы стоимостно-ориентированного менеджмента (VBM). Применение инструментария EVA
к финансовым посредникам все еще остается не до конца исследованным вопросом современной финансовой науки. В центре внимания данного исследования проблема адаптации
традиционной модели EVA к оценке финансовой эффективности банка.
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МАРКЕТИНГОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОБСТВЕННЫМ КАПИТАЛОМ В ВОСПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЦЕЛЯХ
В статье рассмотрено управление собственными средствами (капиталом) банка с
учетом маркетингового аспекта. Маркетинговый подход предполагает развитие управления собственным капиталом банка не столько из-за внимания со стороны надзорных органов и общественности, но и исходя из внутренней потребности самих банков. Необходимость развития управления собственным капиталом банка следует из сущности его воспроизводства - расширение базы для совершения финансовых операций.
Ключевые слова: собственные средства (капитал) банка, воспроизводство обмена,
управление собственными средствами (капиталом) банка
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ СЕКТОРОВ ЭКОНОМИКИ КАК ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА
В статье приводится исследование структурных преобразований в экономике России
и оценке финансового потенциала в секторах экономики, как на макроуровне, так и на
уровне субъектов Российской Федерации. Разработаны рекомендации по оценке факторов
изменения инвестиционного климата, оказывающих существенное влияние на финансовую
инфраструктуру и методика оценки инвестиционной чувствительности российской
экономики.
Ключевые слова: инвестиционный климат, финансовая инфраструктура, инвестиционная чувствительность, экономика, индекс инвестиционной чувствительности.
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ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
В статье раскрыто понятие инновационной деятельности, рассмотрена еѐ специфика для предприятий железнодорожной отрасли. Кроме того, автор выявляет основные
источники финансирования инновационной деятельности предприятий железнодорожного
транспорта, дает им оценку, с точки зрения значимости для успешной реализации внедрения инноваций на железнодорожных предприятиях.
Ключевые слова: инновации, источники финансирования инноваций, предприятия
железнодорожного транспорта.
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МИРОВОЙ ОПЫТ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА: ПОТЕНЦИАЛ АДАПТАЦИИ В РОССИИ

В работе обобщаются приоритетные направления адаптации мирового опыта государственной поддержки агропромышленного комплекса в условиях вступления России во
Всемирную торговую организацию, формирования Таможенного союза и Единого экономического пространства России, Белоруссии и Казахстана. Обосновывается тезис о необходимости адаптации опыта Европейского союза в проведении Единой аграрной политики,
активизации программно-целевых методов и многоканальной финансовой поддержки агропромышленного комплекса.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, конкурентоспособность, продовольственная безопасность, Таможенный союз.
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ДИСКУССИОННЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ВЫЧЕТОВ
ПО НАЛОГУ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

В

статье

рассматриваются

актуальные

трансформации

налогового

законодательства в сфере имущественных налоговых вычетов по налогу на доходы
физических лиц, анализируются противоречивые и спорные вопросы предоставления
имущественных налоговых вычетов, а также предлагаются пути их разрешения.
Ключевые слова:
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МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

В статье обсуждаются вопросы повышения качества управления финансами высших
учебных заведений. Дается определение «мониторинг в высшем учебном заведении», раскрывается его содержание, алгоритм проведения мониторинга в высшем учебном заведении, критериальные показатели социальной и финансовой результативности функциональной и финансово-хозяйственной деятельности высшего учебного заведения , направленные
на дальнейшее улучшение качества управления финансами и финансового обеспечения вузов.
Ключевые слова: высшие учебные заведения; управление финансами; мониторинг.

