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В статье проводится экономический анализ погреш-
ностей сложившейся оценки эффекта финансового рычага 
(левериджа). Предложен иной алгоритм его измерения.

Ключевые слова: кредит, ставка, леверидж, эффект, 
финансовый рычаг, операционный рычаг, собственный 
капитал, заемный капитал.
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В статье рассматриваются главные положения и 
определения экономической модели государственно-час-
тного партнерства (ГЧП). Приводятся основные этапы 
реализации региональных проектов ГЧП, раскрываются 
перспективы развития ГЧП в регионах России.

Ключевые слова: государственно-частное парт-
нерство, основной, этап, проект, региональный, проект.
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Статья рассматривает основные характеристики 
индивидуального клиентского обслуживания, включая 
инвестиционный банкинг и общие фонды банковского 
управления (ОФБУ). Автором представлены статистика 
и анализ основных показателей индивидуального клиент-
ского обслуживания в России. В заключение сделан вывод о 
характере развития отдельных групп индивидуального 
клиентского обслуживания, ОФБУ.

Ключевые слова: инвестиционный, ОФБУ, индиви-
дуальный, клиентское обслуживание, сопровождение, 
финансовый.
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На базе теста Т11, разработанного министерством 
юстиции Нидерландов, автором проанализированы силь-
ные и слабые стороны действующего в Российской Феде-
рации законодательства в области противодействия ле-
гализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем. Полученные результаты свидетельствуют о том, 
что конструкция этого законодательства недостаточ-
но обеспечена средствами мотивации его исполнения.

Ключевые слова: отмывание денег, противодейс-
твие, легализация, доход, преступный.
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В работе на основе анализа существующей научно-
практической литературы, законодательства, а также 
практического опыта работы авторов на российском 
рынке драгоценных металлов разработана обобщенная 
схема движения драгоценных металлов от момента до-
бычи до конечного потребителя (на примере золота) в РФ. 
Определены основные этапы и параметры стандартных 
банковских сделок по покупке драгоценных металлов у 
предприятий-недропользователей, а также выявлены 
различные подходы к формированию конечной стоимости 
золота (и ее составляющих) в зависимости от состава 
участников сделки купли-продажи физического металла 
на российском рынке.

Ключевые слова: драгоценный, металл, рынок, обо-
рот, схема, движение, добыча, производство, аффинаж, 
реализация, аффинированный, Лондонский фиксинг.
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Статья посвящена вопросам расширения использо-
вания инновационных банковских продуктов, основанных 
на интернет-технологиях, государственными органи-
зациями и учреждениями. По мнению автора, повысить 
качество предоставления государственных услуг можно 
на основе создаваемой в России универсальной электрон-
ной карты. Вносится предложение о внедрении данного 
инновационного продукта на основе отечественной 
микропроцессорной карты ПРО100 как эффективного 
платежного инструмента для безналичной оплаты го-
сударственных услуг.

Ключевые слова: универсальная электронная кар-
та, государственный, услуга, безопасность, расчет, 
интернет-технология, микропроцессор, регулирование, 
банковский, сектор, инновационный.
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В статье исследуется причинно-следственная связь 
между затратным механизмом финансирования муни-
ципального здравоохранения и финансовой несостоя-
тельностью лечебных учреждений. Автор обосновывает 
вывод о том, что финансирование отрасли, в частности 
в Волгограде, основано на затратном методе, и это 
является одной из причин диспропорционального разви-
тия структуры финансовых ресурсов муниципального 
здравоохранения.

Ключевые слова: финансирование, не ориентирован-
ное на результат; программно-целевой, бюджетирование, 
финансовый, обеспечение, медицинский, помощь, оценка, 
эффективность, расходы.
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В статье на основе анализа основных проблем пен-
сионного обеспечения в России обосновываются органи-
зационно-методологические принципы формирования 
социально ориентированной системы финансового обес-
печения пенсий, представляющие собой комплекс регуля-
тивных и финансово-экономических мер, направленных 
на активное вовлечение граждан в различные пенсионные 
программы, в которых обязательно косвенное финансовое 
участие государства.

Ключевые слова: пенсионный, накопления, финансо-
вый, обеспечение, организационный, методологический, 
принцип, негосударственный пенсионный фонд (НПФ), 
государство.
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