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Повышение эффективности расходов бюджетов 
посредством передачи бюджетных услуг на аутсорсинг 
является одной из актуальных проблем развития соци-
ально ориентированной экономики России. В работе с 
системных позиций раскрыты сущность и особенности 
реализации аутсорсинга бюджетных услуг. Сделан вывод, 
что он позволяет более результативно расходовать 
средства бюджетов на основе программно-целевого при-
нципа, а также формирует основы для перехода с 2011 г. к 
программной структуре бюджетов.

Ключевые слова: расходы, бюджет, аутсорсинг, 
услуга, результативность, планирование.
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В статье даны понятие и сущность хедж-фондов, 
описаны стратегии управления портфелями этих орга-
низаций и проанализирован зарубежный опыт их функцио-
нирования. Оценены перспективы развития хедж-фондов 
в России как одного из инструментов отрасли коллектив-
ных инвестиций.

Ключевые слова: хедж-фонд, эффективный, инстру-
мент, управление рисками, инвестиционный, стратегия, 
квалифицированный, инвестор.
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Вопросы трансформации национального финансо-
вого рынка в международный финансовый центр (МФЦ) 
в средне- и долгосрочной перспективе затрагиваются 
во многих концептуальных программных исследованиях, 
которые во многом пересекаются, однако практически 
ни одно из них не выполняется в действительности. В 
статье рассматриваются проблемы и перспективы 
развития национальной финансовой системы в разрезе 
происходящих трансформаций на мировом финансовом 
рынке. Авторы акцентируют внимание на необходимости 
реализации комплекса мероприятий для вовлечения домо-
хозяйств на организованный финансовый рынок.

Ключевые слова: трансформационный, процесс, 
стратегия, международный, финансовый, центр, нацио-
нальный, рынок, домохозяйство.
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В работе представлена организация системы управ-
ления риском недостаточности собственных средств 
(капитала) кредитной организации. Oписано разделение 
полномочий и ответственности между органами управ-
ления и структурными подразделениями при оценке, ана-
лизе и управлении риском недостаточности собственных 
средств банка.

Ключевые слова: банковский, риск недостаточнос-
ти собственных средств (капитала) банка, управление.
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Цель развития розничного банковского бизнеса обес-
печить массовый поток частных клиентов и одновремен-
но максимально снизить издержки на их обслуживание. В 
статье исследуются характерные признаки, выделяющие 
розничный бизнес из прочих сфер банковской деятельнос-
ти, объективные и субъективные составляющие, а также 
классификация ретейловых банковских услуг.

Ключевые слова: розничный, банкинг, потребитель, 
услуга, сдерживающий фактор, персонализация, клиент-
ский.
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В статье рассматриваются особенности протека-
ния финансового кризиса в банковском секторе в сфере кре-
дитования малого и среднего бизнеса в период осень 2008 –
апрель 2010 гг. Предложено выделение четырех этапов 
кризиса, подробно описано их своеобразие, принимаемые 
правительством и банками меры, особенности поведения 
банков и их заемщиков во время кризиса, перспективы 
развития кредитования малого и среднего бизнеса.

Ключевые слова: финансовый, кризис, банковский, 
сектор, проблемная задолженность, кредитование, малый 
и средний бизнес.
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В статье исследуются взаимосвязь и взаимодопол-
няемость бюджетных, корпоративных и личных источ-
ников финансирования муниципального здравоохранения 
Волгограда. Автор анализирует динамику структуры 
ресурсов муниципальной системы здравоохранения города 
за 2000–2010 гг. Делается вывод о том, что в муниципаль-
ном здравоохранении наиболее зависимыми от других ис-
точников и чувствительными к их колебаниям являются 
личные средства граждан.

Ключевые слова: источник, финансирование, муни-
ципальный, здравоохранение, государственный внебюд-
жетный фонд, личные средства.
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В статье раскрывается дробление (реорганизация) 
бизнеса как технология налоговой оптимизации с исполь-
зованием особых договорных конструкций для экономии 
на налогах (на прибыль организаций, на добавленную 
стоимость, на имущество юридических лиц) и страховых 
взносах в государственные внебюджетные фонды.

Ключевые слова: дробление, реорганизация, упро-
щенный, система, налогообложение, аутсорсинг, аутс-
таффинг, налоговый, правонарушение.
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В статье на основе анализа опыта прямого налого-
обложения в обеспечении финансирования инновационных 
производств в странах ЕС и США обосновывается вывод, 
что в этих странах действует система мер для создания 
благоприятного инновационного климата, особое внима-
ние уделяется заинтересованности компаний реального 
сектора экономики в создании инноваций. Формулируется 
ряд практических рекомендаций для корректировки нало-
говой политики Российской Федерации.

Ключевые слова: инновационный, производство, 
налогообложение, прибыли, финансовый, обеспечение, 
научный, разработка.
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