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В рамках реализации стратегии развития регио-
нов Российской Федерации рассматривается комплекс 
проблем, связанных с активизацией инвестиционного 
процесса в аграрном секторе экономики. Основными угро-
зами при этом являются неоднородность распределения 
инвестиций по регионам и видам экономической деятель-
ности, методологические проблемы объективного коли-
чественного отражения инвестиционной деятельности 
в отраслевом разрезе, слабость системы страхования 
сельскохозяйственных рисков и ограниченность источни-
ков финансирования инвестиционной деятельности.

Ключевые слова: угроза, стратегия, регион, раз-
витие, риск, инвестиция, концентрация, страхование, 
урожайность, финансирование, проект.
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В статье выделяются отличительные черты сов-
ременных мирохозяйственных связей Германии с другими 
странами. Рассматриваются вопросы экспортно-им-
портной зависимости экономики ФРГ. Анализируется 
роль государства в регулировании внешнеэкономической 
деятельности страны, поддержке национального то-
варопроизводителя и наукоемких производств в период 
кризиса.

Ключевые слова: мирохозяйственный, связь, Герма-
ния, государственный, регулирование, внешнеэкономичес-
кий, деятельность.
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Непрерывный инновационный процесс лежит в осно-
ве развития любой социально-экономической системы. 
Он представляет собой разработку и осуществление 
инновационных изменений. Управление инновационным 
процессом осуществляется, как правило, с помощью 
разработки инновационных стратегий, программ и 
проектов. В статье предложен научно обоснованный и 
практически реализуемый инструментарий разработ-
ки инновационных программ и выбора из них наиболее 
эффективных.

Ключевые слова: экономический, система, иннова-
ционный, развитие, программа, модель, оценка.
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В статье сформулированы и рассмотрены зако-
номерности развития розничного банковского бизнеса, 
изучены этапы его формирования в России. Выявлена 
устойчивость отношений между явлениями, связанными 
с развитием и управлением розничным банковским биз-
несом во все времена существования банковского дела в 
России. Обосновано, что розничный банковский бизнес 
сегодня выделяется как самостоятельное направление, 
требующее построения четкой системы качества, уп-
равления и контроля.

Ключевые слова: эволюция, этап, развитие, пос-
тиндустриальный период, розничный, банковский, бизнес, 
потребитель.
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Проведен анализ современных методов стратеги-
ческого планирования деятельности бизнес-организа-
ции на его этапах. Выявлены недостатки используемых 
инструментов стратегического планирования этапа 
разработки портфельных и сегментных стратегий. 
Предложен авторский подход к разработке портфель-
ных/сегментных стратегий бизнес-организаций высшего 
уровня. Обоснована система ключевых стратегических 
показателей для разработки портфельной/сегментной 
стратегии.

Ключевые слова: стратегический, планирование, 
организация, портфельная стратегия, сегментная стра-
тегия.
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В статье проводится анализ существующих подхо-
дов к пониманию сущности и классификации принципов в 
налоговой сфере. Рассматривается трансформация роли 
социальной направленности в принципах налогообложе-
ния. Предлагается иерархическая система принципов, 
состоящая из четырех блок-уровней: базовые системные 
принципы, общие принципы налогообложения и формиро-
вания налоговых отношений, производные и специфичес-
кие социальные принципы налогообложения.

Ключевые слова: налоговый, система, принцип, со-
циальный, направленность, иерархия, сущность.
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Уровень инвестиционной привлекательности субъек-
тов хозяйствования в современной России сильно диффе-
ренцирован. Авторы изучают характер инвестиционного 
воздействия на экономическую систему Краснодарского 
края субъектов разных уровней организации экономи-
ческих отношений, отличающихся по составу объектов 
хозяйственного процесса, функциональным характерис-
тикам, масштабам локализации пространства.

Ключевые слова: климат, активность, Краснодар-
ский край, структура, инвестиция, экономика знаний, 
поддержка, инновация.
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В статье выделена специфика инвестиционной 
деятельности негосударственных пенсионных фондов 
(НПФ). Охарактеризованы возможности и потенциал 
негосударственных пенсионных фондов по привлечению 
в инвестиционную сферу средств предприятий и насе-
ления.

Ключевые слова: негосударственный пенсионный 
фонд, финансовый, посредник, резерв, инвестиция, инвес-
тирование, процесс.
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Ресурсоемкость и долгосрочность окупаемости 
инфраструктурных проектов развития коммунальной 
инфраструктуры, нехватка средств в традиционном 
источнике их финансирования – бюджете обусловливают 
актуальность выбора модели государственно-частного 
партнерства (ГЧП) как наиболее потенциально эффек-
тивного механизма финансирования инвестиций в сферу 
водоснабжения.

Статья подготовлена на базе материалов, предо-
ставленных администрациями субъектов РФ, и раскрыва-
ет наиболее актуальные модели ГЧП, применимые в сфере 
водоснабжения в России во время кризиса.

Ключевые слова: регион, система водоснабжения, 
жилищно-коммунальное хозяйство, государственно-час-
тное партнерство, модель.
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В связи с кризисными явлениями в мировой экономике 
проблема создания эффективной системы управления 
инвестиционной деятельностью на разных уровнях эко-
номики (федеральном, региональном, муниципальном) 
приобрела в последнее время еще большую актуальность. 
В работе исследованы особенности формирования ин-
вестиционного портфеля в условиях ликвидации пост-
кризисных явлений. Разработаны предложения по совер-
шенствованию управления инвестиционным портфелем. 
Сформулированы перечень стратегических задач органов 
государственной власти в развитии финансового рынка 
и пути их решения.

Ключевые слова: рынок, риск, управление, инвести-
ция, торговля, прибыль, актив.
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В статье рассматривается авторская методика 
многофакторного мультипликативного анализа, позво-
ляющего осуществить оценку прибыльности региональ-
ного сельскохозяйственного производства на материалах 
Южного (ЮФО) и Северо-Кавказского (СКФО) федеральных 
округов РФ.

Ключевые слова: регион, сельское хозяйство, пока-
затель, мультипликативный, оценка, сальдированный 
финансовый результат, фактор, моделирование.
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В статье рассматриваются основные проблемы 
российского агрострахования с государственной подде-
ржкой. Проводится анализ причин низкой эффективности 
данного вида страхования.

Ключевые слова: агрострахование, риск, страхова-
ние посевов, страховой рынок.
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