1. Анкудинов А.Б. Эмпирическое исследование факторов структуры
капитала: анализ компаний Приволжского Федерального округа
[Текст]/
А.Б. Анкудинов// Финансы и кредит.- 2012.№11.- С. 24-29.
В статье представлено эмпирическое исследование детерминант структуры
капитала ведущих компаний Приволжского федерального округа. В выборку
включены по 100 крупнейших по выручке за 2010г. компаний нефинансового сектора
6 регионов.

2. Андреева О.Д. Коммерческое освоение инноваций в корпоративной практике /

А.В. Андреева // Российский внешнеэкономический вестник. - 2011. - №6. С.43-4-53.
Автор рассматривает общие закономерности разработки инноваций в рыночной
экономике, рассматривает специфику корпоративной политики по разработке
инноваций в промышленно развитых государствах, а также в развивающихся
странах и в странах с переходной экономикой. Особое внимание уделено развитию
инноваций в России, рассмотрена роль реализации проекта «Сколково» в обеспечении
экономического роста стран.

3. Васильева Е.С. Рыночная

потребность в продукции / Е.С. Васильева //
Справочник экономиста. - 2011. - №4. - С.14-2
В условиях рыночной экономики практические вопросы становления нового
предприятия, расширения, реконструкции действующего производства решаются в
долгосрочном бизнес-плане в зависимости от рыночного бизнес-плана в зависимости
от рыночного спроса на продукцию.

4. Гвоздев Д.С. Расчет экономических показателей деятельности столовой при
производственном предприятии [Текст]/Д.С. Гвоздев// Справочник
экономиста.- 2012.- № 2.- С. 93-101.
В статье рассмотрена сущность процесса прогнозирования и планирования, их
этапы, принципы, методы и приемы экономического анализа. Расчет численности
персонала, расчет заработной платы работников предприятий общественного
питания, расчет продажных цен на продукцию общественного питания.

5. Глазова Е.С. Государственное регулирование цен в современной рыночной
экономике / Е.С. Глазова // Финансовый менеджмент. - 2011. - №2. - С. 55-74.
Статья включает в себя формы ценного регулирования, особенности современного
ценового регулирования и ценовое регулирование некоторых отраслей.

6. Гловели Г. А. Корсак — первый русский экономист-компаративист / Г. Гловели
// Вопросы экономики. - 2011. - №7. - С.62-78
В статье рассказывается об истории русской экономической мысли и о жизненом

пути Александра Казимировича Корсака — основателя исторического направления
в российской политэкономике.

7. Гончаров Д.А. Анализ себестоимости продукции / Д.А. Гончаров // Справочник
экономиста. - 2011. - №8. - С. 55-69

В статье говорится о сущности себестоимости как объекта анализа и приводятся
примеры, а также анализ затрат на 1 рубль товарной продукции и анализ прямых
материальных затрат .

8. Дроздов В.В. Инвестиционный климат в Российской Федерации: проблемы
инвестиционной привлекательности национальной экономики [Текст]/ В.В.
Дроздов// Финансы и кредит.- 2012.- № 2.- С. 28-31
В статье отмечается, что последствия мирового финансового кризиса
затронувшие экономику Российской Федерации, выявили нехватку инвестиций в
стране. Проведен анализ инвестиционной привлекательности российской
экономики.

9. Зоткина Н.С. Стимулирующее значение оплаты труда и ее мотивирующая

функция // Финансы и кредит- 2011 - № 48 - С. 21- 28
В статье отмечается, что создание эффективной системы стимулирования
является одной из важнейших задач современного менеджмента.
Исследованы основные условия осуществления стимулирующего воздействия
заработной платы на трудовое поведение персонала, раскрыта взаимосвязь
понятий «стимулирующая роль» и «стимулирующая функция» заработной
платы, предложены критерии систематизации функций заработной
платы.

Кондратьева З.А. Роль и значение индивидуального инвестирования в
решении задач экономического роста / З.А. Кондратьева // Финансы и кредит. –
2011. – № 8. – С. 62 – 70
В статье уточняется понятие « индивидуальное инвестирование»,
рассматриваются формы трансформации сбережений населения в инвестиции,
характеризуется способы и инструменты индивидуального инвестирования,
отмечают достоинства и недостатки инвестиций населения без участия и с
участием финансовых посредников.

10.

Левин Дж. Эмпирические исследования отраслевых рынков: основные
достижения [Текст]/ Дж. Левин, Л. Эйнав//Вопросы экономики.- 2012.- № 1.С.21-41
Теория и эмпирические методы исследования отраслевых рынков.

11.

Макаров В. Выдающийся экономист, выросший из великого математика
[Текст]/ В. Макаров// Вопросы экономики.- 2012.- № 1.- С.42-50
Выдающийся экономист Л.В. Конторович.

12.

Мамонов М. Культ наличности в России: как его развенчать и к чему это
приведет? / М. Мамонов // Вопросы экономики. - 2011. - №7. - С.79-101
В статье рассматривается система безналичных розничных платежей,
международный опыт замещения наличных расчетов безналичными и их эффекты.
Также в статье говорится о классификации типов безналичных платежных
инструментов. Анализ возможностей денежно-кредитной политики по
стимулированию спроса населения на услуги систем безналичных платежей в России.
Стимулирование спроса населения на услуги систем безналичных платежей
техническими мерами и оценка влияния технических мер на спрос населения на
безналичные платежные инструменты.

13.

Мау В. Экономическая политика 2010 года: в поисках инноваций / В.
Мау // Вопросы экономики. – 2011. – № 2. – С. 4-23
Статья рассматривает базу тенденций экономической политики 2010 года. Как
повлиял кризис 2009 года на экономику в разных странах, а также экономическая
политика России между кризисом и модернизацией.

14.

15.
Мау В. Экономика и политика в 2011 году: глобальный кризис
и поиск новой модели роста [Текст]/ В. Мау// Вопросы
экономики.- 2012.- № 2.- С. 4-26
Социально-экономическое развитие России в 2011 году. Итоги и уроки
2011 года.
Муравьева Л.А. Российское предпринимательство в первой половине
XIX века [Текст]/ Финансы и кредит.- 2012.- № 2.- С.71-80
В статье рассматриваются условия предпринимательской деятельности в
России в I половине XIX века: торговые интересы, внутренняя и внешняя
торговля, активность российского и иностранного купечества.

16.

Муравьева Л.А. Финансово-экономическое развитие европейских стран
в первой половине XIX века [Текст]/ Л.А. Муравьева// Финансы и кредит.2012.- № 6.- С. 72-81
Условия и особенности экономического развития европейских стран в I
половине XIX века. Анализируются пути формирования и развития финансовобанковской системы Англии, Франции и Германии.

17.

Опалева О.И. Российские инновации в посткризисном периоде / О.И.
Опалева // Финансы и кредит. - 2011. - №28. - С. 27-42
В статье рассмотрен ряд проблем перехода российской экономики на инновационный
путь развития и отмечены некоторые направления по изменению институционных
условий ведения бизнеса.

18.

Паламарчук А.С. Практики формирования цен на продукцию, товары,
услуги / А.С. Паламарчук // Справочник экономиста. – 2011. - №2. – С. 51-65
В данной статье говорится о процессе формирование цены в рыночной экономике и
ряд ее этапов, тут же даются примеры с таблицами.
К журналу пришли приложения (CD): «Справочник экономиста по бизнеспланированию», «Справочник по математическому аппарату для экономистов»,
«Справочник экономиста по финансовому анализу».

19.

Попов Е. Реструктуризация долга
и мировое соглашение в
предупреждении банкротства физического лица / Е. Попов // Право и
экономика. - 2011. - №8. - С51-57

20.

Селянина Е.Н. Скидки и бонусы как эффективный способ привлечения
покупателей / Е. Н. Селянина // Справочник экономиста – 2011. - №2. – С. 4550
В статье проанализированы и обобщены основные правила учета и налогооблажения
скидок и бонусов. В отдельных случаях при отсутствие четкого правового
регулирования. Приведены в статье рекомендации финансового и налогового
ведомства.

21.

Социальные итоги трансформации, или двадцать лет спустя // Вопросы
экономики. - 2011. - №8. - С.77-96
В статье говорится о попытке дать колличествееную оценку изменениям базовых
параметров уровня жизни в России.

22.

Стратегический прогноз на ноябрь 2011года — февраль 2012 года
[Текст]// Российская экономика: прогнозы и тенденции.- 2011.- № 12.- С. 22-23
Приведены графики объема промышленного производства, оборота розничной
торговли, индекса потребительских цен, индексы цен производителей, темпы
изменения в процентах основных макроэкономических индикаторов России в
2011-2012 годах...
24.
Сухарев А.Н. Функции денег в их единстве и взаимосвязи: анализ с
позиции исторических корней // Финансы и кредит- 2011 - № 45 - С.67- 73
В статье представлен анализ функции денег с позиции исторических корней.

23.

Тебиева О.Б. Крестьянская реформа 1861 года: школьникам на заметку. К
150-летию отмены крепосного права в России / О.Б. Табиева // Экономика в
школе. - 2011. - №1. - С.54-59.
В этой статье речь идет об идейной подготовке реформы в среде предствителей
либерального направления российских экономистов и той роли, которую сыграли в
этом ведущий печатный орган либерально-экономического направления
«Экономический указатель» и его авторы.

25.

26.

Черникова Л.И. Экономическая природа инфляции: исторический аспект

/ Л.И. Черникова // Финансы и кредит. - 2011. - №27. - С. 72-76
В статье отмечается, что проявление инфляции в макроэкономической
нестабильности представляет собой серьезное и сложное явление, требующее к себе
пристального внимания. В связи со сложившейся кризисной ситуацией в экономике
страны проблема инфляционных процессов приобретает еще большую
актуальность. Рассмотрена сущность теории инфляции, изучены основные
направления и положения российской и зарубежной экономической науки.
Представлен сравнительный анализ теорий инфляции, особенности влияния
инфляции на макроэкономические процессы и ее регулирование. Сделан вывод о том,
что необходимо обратить особое внимание на теорию черезвычайных издержек и ее
варьирующиеся факторы (гибкие и жесткие).

