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В статье рассмотрены варианты финансово-эконо-
мического развития организаций и соответствующая им 
система индикаторов, позволившие определить типы 
финансирования деятельности и рисковой ситуации на 
основе взаимосвязи финансовых рисков с рентабельнос-
тью собственного капитала, и обосновать оптимальную 
структуру капитала, обеспечивающую поддержание 
долгосрочного равновесия.

Ключевые слова: финансовый риск, рентабельность, 
тип финансирования, ситуация, структура, равновесие.
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В статье рассматривается одна из основ развития 
государственно-частного партнерства (ГЧП) – экономи-
ческий кластер. Раскрываются преимущества кластера 
в современной хозяйственной жизни, практика реализа-
ции основных принципов кластеризации предприятий в 
России.

Ключевые слова: государственно-частное парт-
нерство, экономический, кластер, преимущество, разви-
тие, ресурс, инновация.
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Существуют определенные закономерности функци-
онирования иерархий управления промышленными пред-
приятиями, которые могут быть сформулированы в виде 
принципов координации, специализации, субординации, 
контроля и целостности. Кроме того, внутри структуры 
управления действуют факторы устойчивости иерархий: 
особенности корпоративной культуры; система органи-
зации переговорного процесса; формы согласования вопро-
сов развития организационной структуры с вопросами 
реализации той или иной стратегической линии; возник-
новение организационной власти и закономерности ее 
локализации в иерархической структуре. В статье пока-
заны возможные подходы к интерпретации практической 
значимости указанных принципов и факторов.

Ключевые слова: промышленный, предприятие, 
теория организации, иерархия.



13 (55) – 2011

В статье предлагаются методы и инструмента-
рий оценки эффективности использования бюджетных 
средств, позволяющие усовершенствовать методику 
проведения финансового контроля за государственными 
средствами за счет конкретизации подходов к оценке 
эффективности использования бюджетных средств.

Ключевые слова: государственный, финансовый, 
контроль, эффективность, бюджетный, расходы, оценка, 
целевая программа, государственные средства, бюджети-
рование, результат, эффект.



13 (55) – 2011

Рост в научной экономической литературе числа 
работ, посвященных вопросам противодействия от-
мыванию денег, актуализировал проблему отсутствия 
научного фундамента в данном направлении. В статье 
сформулирована классификация элементов финансового 
механизма отмывания денег, а также характер связей 
между ними.

Ключевые слова: отмывание денег, подставное 
лицо, фирма-однодневка, анонимный, счет, офшор, кон-
версия, обналичивание, обезналичивание.
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Важным условием положительной динамики регио-
нальной экономической системы является достоверная 
оценка финансовых ресурсов и своевременная разработка 
направлений рационального использования бюджетных 
средств. Использование существующих методик оценки 
налогового потенциала целесообразно рассматривать 
как часть процедуры анализа ретроспективной, текущей 
и перспективной экономической информации и финансо-
вой устойчивости региона.

Ключевые слова: налог, потенциал, бюджет, округ, 
оценка, платеж, налоговая система.
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Статья представляет собой развитие воспро-
изводственного подхода к анализу причин кризисов на 
финансовом рынке с учетом новых явлений, вызванных 
глобализацией общественного воспроизводства. Про-
ведено рассмотрение дисбалансов в национальных эко-
номических системах (в том числе между важнейшими 
процессами – сбережением и потреблением) и нарушений 
ряда взаимосвязей на финансовом рынке, подкрепленное 
эмпирическими данными.

Ключевые слова: финансовый, кризис, рынок, причи-
на, воспроизводственный подход, дисбаланс.
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Циклическое развитие и постоянная изменчивость 
инвестиционного рынка обусловливают необходимость 
изучения и выявления основных тенденций развития его 
текущей конъюнктуры. В предлагаемой работе проана-
лизированы основные элементы инвестиционного рынка 
России, выявлены тенденции их изменения и на основе 
полученных данных определена текущая стадия конъ-
юнктуры инвестиционного рынка. Сделан вывод о том, 
что в России сейчас наблюдается подъем конъюнктуры 
инвестиционного рынка (реальные инвестиции).

Ключевые слова: конъюнктура, инвестиционный, 
рынок, деятельность, реальные инвестиции.
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В статье проанализированы современные условия 
развития финансового менеджмента на предприятии. 
Рассматривается ценность учетной информации о пред-
принимательской деятельности предприятия и основные 
подходы к оценке эффективности делового решения на 
основе этой информационной базы. Предложены основные 
направления совершенствования анализа источников 
финансирования деятельности предприятия и альтер-
нативные варианты формирования капитала.

Ключевые слова: финансовый, менеджмент, учет-
ный, информация, приватизация, капитал, предприятие, 
рентабельность, предпринимательская деятельность, 
предпринимательский риск.
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