
17 –



17 (59) – 2011

2

В статье рассмотрены качественные изменения клю-
чевых положений экономической и финансовой политики 
государств в посткризисных условиях. По результатам 
исследования сформулированы выводы о необходимости 
изучения финансовой политики развивающихся стран 
в превентивных целях, а также о направлениях пере-
смотра систем финансового регулирования (системные 
риски, расширение спектра поднадзорных институтов, 
диверсификация подходов к оценке рисков в финансовых 
институтах).

Ключевые слова: национальный, финансовый, поли-
тика, кризис, уровень, внутренние сбережения, междуна-
родный, резерв.
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В статье обоснована актуальность элементов, оп-
ределенных в модели взаимодействия трансакционного и 
трансформационного секторов Дж. Уоллиса и Д. Норта, в 
инвестиционной деятельности на уровне региона. На ос-
нове графической модели формирования трансакционных 
издержек инвестирования экономики региона представлен 
механизм снижения указанных расходов.

Ключевые слова: трансакционный, издержки, инс-
титут, сектор, трансформационный, инвестиционный, 
политика, регион.
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В статье раскрыты основные подходы, регламенти-
рующие порядок планирования финансового обеспечения 
(расчетно-нормативных затрат) в сфере государствен-
ных и муниципальных услуг на уровне Российской Федера-
ции, субъекта РФ – Свердловской области, муниципального 
образования – Березовского городского округа. Показано, 
что определение расчетно-нормативных затрат осно-
вано на единых стандартизированных подходах. Дана 
характеристика базовых элементов, описаны вероятные 
проблемы, сформулированы авторские рекомендации.

Ключевые слова: государственные (муниципальные) 
услуги, планирование, расчетно-нормативные затраты, 
Российская Федерация, регион, муниципальное образова-
ние, стандартизация.
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В статье изучены фактические тенденции в российс-
ко-немецком сотрудничестве в сфере науки и технологий, 
примеры сотрудничества, включая проекты в нанотех-
нологиях, космосе и других областях.

Ключевые слова: российско-германский, научно-
технический, сотрудничество, биотехнологии, лазерные 
технологии, военно-технические связи, космонавтика, 
нанотехнологии.
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Неопределенность и частая сменяемость событий 
и тенденций ограничивают возможности применения в 
процессе принятия финансово-экономических решений 
(ФЭР) ряда известных количественных методов. В качес-
тве альтернативных предлагаются подходы, основанные 
на поведенческой концепции, получившей признание в 
современной финансовой науке. В подтверждение этому 
в статье представлены результаты тестирования лиц, 
которые по характеру своей деятельности и имеющимся 
знаниям должны быть в меньшей степени подвержены 
влиянию поведенческих факторов.

Ключевые слова: поведенческий, эффект, финансо-
во-экономический, принятие решения, нечетко-множес-
твенное моделирование, экспертная оценка, профессио-
нальный, суждение.
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В статье предложена методика определения стои-
мостной оценки валютных и товарных рисков на основе 
определения нетто-позиции предприятия автомобиль-
ной промышленности в результате анализа заключенных 
экспортно-импортных контрактов, и представлена 
модель выбора стратегий хеджирования в зависимости 
от динамики рынка, позволяющая снизить затраты и 
финансовые риски, а также принимать решения о хеджи-
ровании в зависимости от существующей тенденции на 
рынке.

Ключевые слова: риск, хеджирование, опцион, авто-
мобильный, промышленность, инструмент, финансовый, 
инжиниринг, производный.
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Автор систематизирует организационно-техни-
ческие особенности и характер их влияния на специфику 
учета затрат в строительных организациях, обобщает 
многообразие современных подходов к классификации 
затрат по статьям калькуляции, проводит критичес-
кий их анализ и обосновывает собственную позицию на 
содержание статей для аналитического учета расходов 
по договорам строительного подряда применительно к 
современному этапу развития бухгалтерского учета.

Ключевые слова: бухгалтерский учет, затраты, рас-
ходы, строительный, отрасль, строительно-монтажные 
работы, объект, продукция, производство, подрядчик, 
проектирование, геодезические работы, исполнитель.
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В статье рассматривается сущность процесса 
финансовой интеграции в теоретическом и практичес-
ком аспектах. Реалии современной действительности 
таковы, что российскому финансовому рынку необходимо 
интегрироваться в мировой, быть инвестиционно при-
влекательным не только на внутренней, но и на внешней 
арене. В статье проанализирован уровень финансовой 
интеграции российского и мирового фондовых рынков для 
выявления направлений дальнейшего развития.

Ключевые слова: финансовый, интеграция, глобали-
зация, институциональный, теория, фондовый рынок.
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В статье рассматривается инвестиционная при-
влекательность Ульяновской области. В современных 
условиях важно создать систему управления инвестици-
онной деятельностью в регионе. Эта задача до сих пор 
не решена. Автор описывает основные элементы инвес-
тиционной активности, предлагает такой механизм, 
который позволит решить названную проблему.

Ключевые слова: инвестиционный, активность, 
привлекательность, система, управление.
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В статье уточнены сущность и содержание понятий 
«маржа», «маржинальная прибыль», «затраты на произ-
водство», «доходы». Рассмотрена структура доходов как 
источников возмещения переменных и постоянных изде-
ржек производства, изложены варианты диверсификации 
производства с учетом заданных параметров финансовых 
результатов деятельности коммерческих организаций.

Ключевые слова: переменный, постоянный, затра-
ты, доход, прибыль, безубыточный объем продаж.
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