КНИГИ

Финансы.
Банковское дело

РЕГИОН: ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
Сборник статей по материалам международной научнопрактической конференции, посвященной 10-летию
Академии социального управления 20 мая 2014 г.
Под общ. ред. А.З. Дадашева, Ф.М. Урумовой.
Издательский дом «НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА», 2014. – 228 с.
ISBN 978-5-906660-38-1
В настоящий сборник вошли тексты докладов и выступлений,
представленных участниками научно-практической конференции по
проблемам социально-экономического развития региона и механизмам
управления.
В работе конференции кроме преподавателей, аспирантов и
магистрантов АСОУ приняли участие ученые Института экономики РАН,
отраслевых НИИ, научно-педагогические работники вузов Москвы и
Московской области, Ленинградской области, Республики Северная
Осетия – Алания и др.
Данное издание предназначено тем, кто работает в сфере управления
экономикой и финансами региона и в системе образования, а также будет
полезно для студентов, обучающихся экономике и управлению.

ФИНАНСЫ ОРГАНИЗАЦИЙ
Учебное пособие. Давыдова Л.В., Петрова Ю.М., Федорова О.А.
Издательский дом «НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА», 2012. – 216 с.
ISBN 978-5-9903221-2-7
В учебном пособии изложен материал по дисциплине «Финансы
организаций», который дает целостное представление о финансовой
деятельности хозяйствующего субъекта, месте и роли в финансовой
системе государства, о финансово-хозяйственном состоянии, об
устойчивости функционирования, об оценках потенциального банкротства
в современных условиях.
Пособие предназначено для студентов, аспирантов и преподавателей
экономических специальностей. Оно будет также полезно широкому кругу
читателей, интересующихся проблемами финансов организаций.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ В СИСТЕМЕ
УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВОМ
Монография. Скобара В.В., Телепнева А.В.
Издательский дом «НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА», 2013. – 176 с.
ISBN 978-5-9903221-5-8
Монография представляет углубленное исследование причин и
факторов, влияющих на устойчивое социально-экономическое развитие
страны и регионов. В научной работе раскрыты механизмы подсистемы
финансового контроля, входящие в общую систему управления государства,
дана обоснованная система качественных критериев оценки эффективности
финансово-хозяйственной деятельности экономических субъектов региона,
положенная в основу методики ревизии деятельности государственных
учреждений, организаций и предприятий.
Монография сопровождается системными иллюстрациями, интерпретирующими научные подходы в решении проблемы формирования концепции
государственного финансового контроля как одного из механизмов системы
управления государством.

РАЗВИТИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ АНАЛИЗА
ЛИЗИНГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
Монография. Скобара В.В., Бычкова С.М., Зубарев И.С.
Издательский дом «НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА», 2014. – 120 с.
ISBN 978-5-906660-11-4
Работа посвящена вопросам разработки методик оптимизации
лизинговых платежей, анализа финансового состояния и инвестиционной
привлекательности лизингодателя и лизингополучателя, оценки эффективности использования субсидий, предоставленных в целях государственной
поддержки сельхозтоваропроизводителей, комплексного анализа
лизинговых операций с учетом заинтересованности и удовлетворенности
всех участников договора и др. Также рассмотрен регламент взаимодействия
(в том числе электронного) участников лизинговой операции и контроля за
исполнением ими своих обязательств по договору лизинга.
Существенное внимание уделено учетно-аналитическим и контрольным
инструментам, направленным на синхронизацию лизинговых платежей со
спецификой бизнес-процессов сельскохозяйственного производства, в целях
повышения реальной эффективности лизинговых операций. Это весьма
актуально для обеспечения технического переоснащения сельскохозяйственных организаций...
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ТЕОРИЯ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА. ОСНОВНЫЕ
КОНЦЕПЦИИ
Учебное пособие. Сергеева А.В.
Издательский дом «НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА», 2013. – 128 с.
ISBN 978-5-9903221-6-5
В учебном пособии в форме ответов на вопросы рассмотрены
основные теоретические концепции финансового менеджмента, взгляды
различных ученых на вопросы стоимости и структуры капитала, сущности,
видов и методов оценки интеллектуального капитала, стоимости бизнеса,
реструктуризации. Учебное пособие предназначено для самостоятельной
работы студентов при заочной и очно-заочной форме обучения, для
научных и практических работников, преподавателей, аспирантов и
соискателей. Пособие также может быть использовано при интерактивном
обучении.

ИСТОРИЯ БАНКОВСКОГО И БИРЖЕВОГО ДЕЛА
Учебное пособие. Соколов Е.В.
Издательский дом «НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА», 2013. – 72 с.
ISBN 978-5-9903221-9-6
В учебном пособии рассмотрены вопросы возникновения и развития
банков в древние века и в эпоху Возрождения. Показано, как экономические
и социальные условия влияли на развитие банков и бирж Англии, Франции,
США и Германии. Подробно, в соответствии с присущими только ей
особенностями изложены вопросы становления банковской и биржевой
системы России.
Для студентов, изучающих дисциплины: «История финансов»,
«Банковское дело», «Рынок ценных бумаг».
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ
РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ДЕНЬГИ. КРЕДИТ. БАНКИ»
Костырин Е.В. Под ред. Е.В. Соколова.
Издательский дом «НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА», 2013. – 64 с.
ISBN 978-5-9904757-3-1
В методические указания включены лабораторные работы по дисциплине
«Деньги. Кредит. Банки», даны рекомендации по подготовке и проведению работ.
Первая лабораторная работа состоит из двух частей «Валютный курс» и
«Теории валютного курса», имеющих целью научить студентов использовать
финансовые показатели, характеризующие степень риска и изменчивости
валютного курса за заданный промежуток времени, оценивать соответствие
номинальных курсов валют реальным. Второе лабораторное занятие
«Показатели денежного оборота. Структура денежной массы» предназначено
для ознакомления студентов с состоянием денежного оборота в Российской
Федерации, исследования тенденций в изменениях макроэкономических
показателей. Третья работа «Банковский вклад. Банковский кредит» позволяет
студенту приобрести навыки определения доходности банковских вкладов,
выбора из них наиболее привлекательных с точки зрения максимизации суммы
начисленных процентов, анализа платёжеспособности заёмщиков.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ
Учебно-методический комплекс. Пронина Л.И.
Издательский дом «НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА», 2014. – 256 с.
ISBN 978-5-906660-39-8
В учебно-методическом комплексе освещены основы теории и
методологии управления государственными и муниципальными финансами,
механизмы функционирования финансовой системы субъектов Российской
Федерации и муниципальной финансовой системы, рассмотрены бюджетная
система, бюджетное устройство и бюджетный процесс, раскрыты проблемы
и направления совершенствования бюджетного федерализма и осуществления бюджетных реформ.
Издание предназначено в качестве учебно-методического материала
для студентов, магистров и аспирантов высших учебных заведений,
работников органов государственного и муниципального управления,
корпоративного сектора, изучающих вопросы управления государственными
и муниципальными финансами. Данное издание может быть использовано
при проведении профессиональной переподготовки и повышения
квалификации служащих различных отраслей и коммерческих организаций.
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
Монография. Аверина О.И., Мамаева И.С.
Издательский дом «НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА», 2014. – 204 с.
ISBN 978-5-906660-04-6
В монографии исследуется концепция формирования доходов
федерального бюджета Российской Федерации в современной экономике,
выведено расширенное и уточненное определение доходов федерального
бюджета. Расширена классификация доходных поступлений федерального
бюджета, на ее основе построена системная классификации факторов,
влияющих на структуру доходов федерального бюджета. Выявлены
причинно-следственные связи в системе федерального бюджета между
доходами, поступающими в бюджет от внешней торговли, и доходами,
поступающими от внутреннего производства. Обоснована научная
гипотеза, состоящая в том, что доходная часть федерального бюджета
может возрастать при сокращении поступлений от внешней экономики
(таможенных платежей) в результате перераспределения части экспортных
сырьевых ресурсов на внутреннюю переработку и проведения стратегии
импортозамещения. Разработана комплексная стратегия управления
доходами федерального бюджета на основе проведенного SWOT анализа
доходов, впервые примененного в отношении доходной части бюджета...

УПРАВЛЕНИЕ СТРУКТУРОЙ ДОХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Монография. Филипчук О.А.
Издательский дом «НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА», 2013. – 168 с.
ISBN 978-5-9904757-8-6
В монографии исследуется концепция формирования доходов
федерального бюджета Российской Федерации в современной экономике,
выведено расширенное и уточненное определение доходов федерального
бюджета. Расширена классификация доходных поступлений федерального
бюджета, на ее основе построена системная классификации факторов,
влияющих на структуру доходов федерального бюджета. Выявлены причинноследственные связи в системе федерального бюджета между доходами,
поступающими в бюджет от внешней торговли, и доходами, поступающими от
внутреннего производства. Обоснована научная гипотеза, состоящая в том,
что доходная часть федерального бюджета может возрастать при сокращении
поступлений от внешней экономики (таможенных платежей) в результате
перераспределения части экспортных сырьевых ресурсов на внутреннюю
переработку и проведения стратегии импортозамещения. Разработана
комплексная стратегия управления доходами федерального бюджета на
основе проведенного SWOT анализа доходов...
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ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ МЕСТНЫХ НАЛОГОВ И СБОРОВ
В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Монография. Мишина С.В.
Издательский дом «НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА», 2013. – 160 с.
ISBN 978-5-9903221-3-4
В монографии исследуются особенности эволюционного развития
системы местных налогов и сборов России. Дана оценка роли местных
налогов и сборов в решении экономических и социальных задач местного
самоуправления в рамках различных исторических периодов. Обобщен
ретроспективный опыт развития теории и практики налогообложения на
местном уровне в российской экономике, а также опыт формирования
налоговой базы бюджетов местных управленческих структур за рубежом,
определено его значение для России. Проанализированы тенденции
процесса реформирования системы местных налогов и сборов в
российской экономике и определены основные направления формирования налоговой базы местного самоуправления за счет местных налогов и
сборов в целях регулирования экономического и социального развития
территорий.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДОХОДОВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ: НА
ПРИМЕРЕ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»
Монография. Мишина С.В.
Издательский дом «НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА», 2013. – 164 с.
ISBN 978-5-9904757-5-5
Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью
дальнейшего совершенствования бюджетного планирования и прогнозирования в Российской Федерации, особенно в муниципальных образованиях.
Бюджетное планирование и прогнозирование представляют собой
неотъемлемые элементы финансового механизма, при осуществлении
которых принимаются необходимые политические, финансовые и
социально-экономические решения. В условиях циклических проявлений
финансовой нестабильности в экономике, подобных мировому экономическому кризису, усовершенствованный инструментарий оперативного и
перспективного планирования призван решать задачи предвидения и
предупреждения негативных последствий экономических потрясений,
обеспечения финансовой устойчивости бюджетов территорий.
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