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Актуальной проблемой модернизации высшей школы 
является сохранение инвестиционной привлекатель-
ности отечественных университетов, ориентирующих 
свою финансовую стратегию на инновационное развитие. 
Комплекс алгоритмов и процедур программно-целевого 
метода финансового обеспечения статусных вузов поз-
воляет не только минимизировать риск снижения час-
тных и государственных инвестиций, направляемых на 
развитие высшей школы, но и оптимизировать объемы 
финансовой поддержки инновационного развития ведущих 
университетов.

Ключевые слова: фактор, риск, финансовый, обеспе-
чение, программно-целевой метод, управление финансами, 
бюджетный, модель «3Е», инновационный, инфраструк-
тура.
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Обеспечение роста валового регионального продукта 
и темпов модернизации экономики возможно только при 
условии привлечения инвестиций в создание новых произ-
водств. Для этого необходимо продолжать планомерную 
работу по улучшению инвестиционного климата, актив-
ному привлечению инвесторов.

Ключевые слова: инвестиция, привлекательность, 
климат, регион, стимул.
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Целью современного хозяйствующего субъекта, со-
зданного на коммерческих началах, является получение 
прибыли, которая является основным критерием оценки 
эффективности его деятельности. Статья посвящена 
выявлению факторов и механизма формирования прибы-
ли, а также использованию современных методов анализа 
и планирования конечного результата.

Ключевые слова: прибыль, стоимость, издержки, 
бухгалтерский, экономический.
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Практически доказано, что банкротство является 
далеко не самым эффективным и совершенным с эконо-
мической точки зрения юридическим инструментом 
разрешения проблем контрагентов, функционирующих 
в сельском хозяйстве. Экономика вырабатывает новые 
алгоритмы оздоровления несостоятельных субъектов. 
Одним из них является экономический механизм предо-
твращения банкротства, базой эффективного исполь-
зования которого выступает финансовая диагностика 
несостоятельности, выступающая предметом предла-
гаемой статьи.

Ключевые слова: несостоятельность, банкротс-
тво, экономический, механизм, предотвращение, диагнос-
тика, финансовый, оздоровление.
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В статье рассматривается систематизированная 
концепция управления денежными потоками в холдинговой 
организации. Эта система показывает цели денежных 
потоков по операционной, финансовой и инвестиционной 
деятельности корпорации; принципы управления денеж-
ными потоками; методики расчетов денежного потока. 
Охарактеризованный инструментарий используется для 
проектирования, разработки и принятия управленческих 
решений.

Ключевые слова: денежный поток, денежные средс-
тва, принцип, концепция, операционный, деятельность, 
финансовый, инвестиционный.
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В статье рассматриваются пути совершенствова-
ния российского рынка ценных бумаг как неотъемлемой 
части процесса реформирования экономики. Складываю-
щаяся национальная модель корпоративного управления 
базируется на информационной прозрачности. Выявлен-
ные проблемы, мешающие устойчивому развитию фон-
дового рынка, обосновываются автором и предлагаются 
рекомендации по их устранению.

Ключевые слова: финансовый, инструмент, ресурс, 
сбережения, инвестиция, ликвидность, фондовая биржа.
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В статье рассматриваются модели управления при-
былью кредитной организации в средне- и долгосрочной 
перспективах на основе изменения процентных ставок 
доходных и расходных банковских продуктов, норм отчис-
лений в резервы на потери и допущения о стабильности 
условно-постоянных затрат.

Ключевые слова: прибыль, банк, постоянные изде-
ржки, бизнес-планирование, балансировка, финансовый, 
результат.
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В ходе реализации программы реформирования ЖКХ 
возникает необходимость более эффективного влияния 
банков на формирование финансовых потоков в отрасли. 
При оптимизации этой работы больше внимания сле-
дует уделять основной проблеме отрасли – «непро-
зрачности» использования денежных средств. Это пред-
ставляется особенно важным в связи с вероятностью, 
что бюджет сможет заниматься в основном адресной 
поддержкой граждан. В этой связи авторы предлагают 
базовую систему прохождения денежных средств путем 
создания расчетно-кассовых центров, которые, используя 
заемные банковские ресурсы, организуют денежные пото-
ки в реформировании ЖКХ. Приводятся примеры такой 
работы за рубежом.

Ключевые слова: банк, денежный, поток, заемный ре-
сурс, инвестирование, жилищно-коммунальный комплекс.
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Автор предлагает свое видение взаимосвязи между 
объемами банковского кредитования реального сектора 
экономики и внутреннего регионального продукта в рам-
ках отдельно взятого региона Российской Федерации.

Ключевые слова: кредитование, реальный сектор 
экономики, внутренний региональный продукт, Кабарди-
но-Балкарская Республика, банковский сектор.
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В статье финансовая нагрузка предприятия рас-
сматривается как иммобилизация его финансовых ре-
сурсов на погашение обязательных платежей и креди-
торской задолженности, прямо влияющая на финансовое 
состояние и стабильную хозяйственную деятельность. 
Отягчает финансовую нагрузку увеличение ставок уп-
лачиваемых налогов, взносов и сборов. Обосновывается, 
что увеличение тарифов страховых взносов с 2011 г. су-
щественно усиливает финансовую нагрузку предприятий, 
работающих в специальных налоговых режимах.

Ключевые слова: финансовый, нагрузка, предпри-
ятие, тариф, страховой взнос, государственный внебюд-
жетный фонд, ресурс.
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Изучение опыта альтернативных политик в жи-
лищном секторе зарубежных стран и моделей управления 
жилыми домами проводится на основе обобщения имею-
щихся публикаций зарубежных государств. Исследование 
зарубежного опыта позволяет проанализировать влияние 
внешних факторов и государственного регулирования на 
рынок жилья и улучшение жилищных условий.

Ключевые слова: модель, формирование, жилье, 
политика, зарубежные страны.
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В статье обсуждаются основные проблемы развития 
агропромышленного комплекса (АПК); рассматриваются 
задачи, возникающие на пути разработки стратегии 
устойчивого его развития. Приводятся модель согла-
сования производственно-экономических показателей 
долгосрочного развития регионального АПК и результаты 
расчетов показателей АПК Кабардино-Балкарской Респуб-
лики, соответствующие 2030 г.

Ключевые слова: устойчивый, развитие, регион, 
формирование, цель, агропромышленный комплекс, мо-
дель, согласование, линейная задача.
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