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Биобиблиографический указатель посвящен юбилею кандидата 
экономических наук, профессора, заведующей кафедрой финансов 
Тверского государственного университета Толкаченко Галины Львовны. 

Пособие содержит общую биографическую справку о видном 
тверском ученом.  

В разделе «Научные и учебно-методические публикации Г. Л. 
Толкаченко» представлена библиографическая информация об изданиях с 
1983 по 2014 год включительно в хронологическом порядке. 
Учитывались монографии, учебные пособия, материалы конференций, 
научные статьи в журналах и сборниках, методические материалы для 
студентов. Материал расположен в хронологическом порядке, 
документы, не проверенные составителем de visu, отмечены астериском 
(*). 

Раздел «Материалы о Г. Л. Толкаченко.» содержит 
библиографическую информацию о жизненном пути Галины Львовны. 

Пособие дополняют вспомогательные указатели: алфавитный 
тематический указатель названий публикаций ученого, именной 
указатель соавторов. Цифры отсылают к номеру библиографической 
записи в разделе «Научные и учебно-методические публикации Г. Л. 
Толкаченко». 

Библиографическое описание документов сделано в 
соответствии с действующими ГОСтами на библиографическое описание 
документов, в т.ч. ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. Общие требования и правила 
составления». 
  



К юбилею Галины Львовны Толкаченко 

Галина Львовна Толкаченко – кандидат эконо-
мических наук, профессор, заведующая кафедрой 
финансов, директор Отделения профессиональной 
подготовки Высшей школы экономики и управления 
Института непрерывного образования Тверского го-
сударственного университета, проректор Высшей 
школы предпринимательства (институт).  

Галина Львовна Толкаченко родилась в 1959 
году, в 1980 году с отличием закончила экономиче-
ский факультет Калининского госуниверситета по 
специальности «Бухгалтерский учет».  

С 1982 г. по 1986 г. Г. Л. Толкаченко обучалась 
в очной аспирантуре Московского Финансового ин-
ститута и по ее окончании защитила диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата экономических 
наук по специальности 08.00.10 «Финансы, денеж-
ное обращение и кредит».  

Галина Львовна Толкаченко работает на эконо-
мическом факультете Тверского государственного 
университета с 1980 года, и за это время прошла 
путь от ассистента до профессора, а с 1996 года – 
заведующая кафедрой финансов.  

Г. Л. Толкаченко в Тверском университете раз-
работала и читает лекционные курсы, ведет практи-
ческие занятия по дисциплинам «Финансы», 
«Финансы предприятий», «Финансовый менедж-
мент», руководит подготовкой курсовых и диплом-
ных работ, преддипломной практикой, осуществляет 
руководство научно-исследовательской работой сту-
дентов. 
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Г. Л. Толкаченко имеет опыт работы с различ-
ными категориями слушателей (студенты, аспиран-
ты, слушатели программ профессиональной пере-
подготовки (в т.ч. Президентской программы)), под-
готовила восемь кандидатов экономических наук, 
тематика диссертаций которых связанна с инвести-
ционной деятельностью предприятий Тверской об-
ласти.  

Г. Л. Толкаченко участвует в работе ГАК в ка-
честве заместителя председателя комиссии.  

Профессор Толкаченко Г. Л. ведет активную 
научную деятельность. Ею опубликовано свыше 150 
печатных работ: учебное пособие «Финансовый ме-
неджмент» (2005), получившее гриф УМО и отме-
ченное Дипломом Фонда развития отечественного 
образования; «Основы стратегического менеджмен-
та и организационного поведения» (2005), 
«Финансы и кредит» (2006), «Основы финансового 
менеджмента» (2007), учебное пособие «Банковское 
дело», получившее гриф УМО (2009), «Организация 
безналичных расчетов в условиях рыночной эконо-
мики России», получившее гриф УМО (2006), 
«Финансовый менеджмент» в 2-х ч. (2013) и т. д.  

Г. Л. Толкаченко – автор 13 научных моногра-
фий: «Финансово-экономические аспекты инвести-
ционной политики производственного бизне-
са» (2004), «Механизм принятия организационных 
решений по привлечению инвестиций в промыш-
ленность Тверского региона» (2004), «Механизм 
управления платежной позицией коммерческого 
банка» (2004), «Оценка устойчивости инвестицион-
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ного проекта в условиях неопределенности и рис-
ка», «Организация инвестиционной деятельности 
хозяйствующего субъекта», «Оптимизация процесса 
управления платежной позицией в региональных от-
делениях коммерческих банков» (2005), «Денежно-
кредитная политика» (2008), «Проблемы привлече-
ния инвестиций в легкую промышленность Тверско-
го региона» (2009), «Инвестиции» (2010), 
«Инвестиции», ч. 2 (2011), «Управление инвестиция-
ми в легкую промышленность Тверского регио-
на» (2013). 

Г. Л. Толкаченко имеет опыт организационно-
управленческой деятельности: заведующая кафед-
рой финансов ТвГУ; проректор Высшей школы 
предпринимательства (институт) (с 2000 г.), дирек-
тор Отделения профессиональной подготовки Выс-
шей школы экономики и управления Института не-
прерывного образования (с 2011 г.). 

За заслуги в профессиональной, научной, 
учебно-воспитательной, инновационной деятельно-
сти Г. Л. Толкаченко неоднократно отмечалась на-
градами: Благодарность Министерства образования 
РФ (2001), Почетная грамота Министерства образо-
вания РФ (2004), нагрудный знак «Почетный работ-
ник высшего профессионального образования 
РФ» (2006); Почетная грамота Главы Администра-
ции г. Твери (2011).  
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Научные и учебно-методические публикации  
Г. Л. Толкаченко 

 
1983 

1.*Обновление основных фондов – фактор роста обществен-
ного производства и повышения его эффективности / Г. Л. Толка-
ченко // Проблемы повышения эффективности управления произ-
водственными ресурсами : сб. науч. тр. / Калинин. гос. ун-т. – Ка-
линин, 1983.  

2.*Обновление основных фондов и производительность тру-
да : тез. докл. / Г. Л. Толкаченко // Воздействие финансово-
кредитного механизма на повышение производительности труда : 
сб. науч. тр. / Латв. гос. ун-т. – Рига, 1983. 

3.Роль амортизации в ускорении обновления основных про-
изводственных  фондов / Г. Л. Толкаченко // Проблемы совершен-
ствования планирования и усиления воздействия финансовых ры-
чагов на повышение производительности труда : сб. науч. тр. / 
Моск. фин. ин-т. – М., 1983. – С. 84–87. 

 
1984 

4.О некоторых вопросах повышения эффективности исполь-
зования производственных фондов в текстильной промышленно-
сти / Г. Л. Толкаченко // Проблемы повышения эффективности 
управления производственными ресурсами : сб. науч. тр. / Кали-
нин. гос. ун-т ; [отв. ред. Г. В. Постникова]. – Калинин, 1984. – С. 
147–152. 

5.Об экономической сущности основных фондов / Г. Л. Тол-
каченко // Финансы СССР. – 1984. – № 8. – С. 53–54.  

6.*Роль кредитных вложений в ускорении обновления ос-
новных фондов промышленности / Г. Л. Толкаченко // Проблемы 
совершенствования планирования и усиления воздействия финан-
совых рычагов на повышение производительности труда : сб. на-
уч. тр. / Моск. фин. ин-т. – М., 1984.  

 
1987 

7.*Методическое пособие по самостоятельному изучению 
курса «Финансирование и кредитование промышленности» для 
студентов ДО специальности 1737 «Бухучет, контроль и 
АХД» (специализация «Учет в промышленности») / Г. Л. Толка-
ченко ; Калинин. гос. ун-т. – Калинин : Калининский государст-

НаучныеНаучныеНаучныеНаучные    ииии    учебноучебноучебноучебно----методическиеметодическиеметодическиеметодические    публикациипубликациипубликациипубликации    
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венный университет, 1987. – 16 с. 
8.*Непрерывное совершенствование основных фондов пред-

приятий как важнейшее условие интенсификации производства / 
Г. Л. Толкаченко // Воздействие финансово-кредитных рычагов на 
рациональное использование производственных ресурсов : меж-
вед. темат. сб. науч. тр. / Калинин. гос. ун-т; [отв. ред. И. Н. Трегу-
бов]. – Калинин, 1987.  

9.Роль финансовых рычагов в ускорении обновления основ-
ных фондов и повышение их эффективности / Г. Л. Толкаченко // 
Экономические рычаги повышения эффективности использования 
производственных ресурсов : межвед. тем. сб. науч. тр. / Калинин. 
гос. ун-т ; [отв. ред. А. А. Косаренко]. – Калинин, 1987. – С. 64–71. 

 
1988 

10.*О некоторых вопросах воздействия финансовых рычагов 
на ускорение технического прогресса : тез. докл. / Г. Л. Толкачен-
ко // Роль финансово-кредитного механизма в ускорении техниче-
ского прогресса : сб. науч. тр. / Донецк. гос. ун-т. – Донецк, 1988.  

11.О повышении заинтересованности работников предпри-
ятия в проведении работ по техническому совершенствованию 
производства / Г. Л. Толкаченко // Экономические проблемы акти-
визации человеческого фактора : межвед. темат. сб. науч. тр. / Ка-
линин. гос. ун-т ; [отв. ред. А. А. Косаренко]. – Калинин, 1988. – С. 
64–72. 

12.*О роли кредита в ускорении обновления основных фон-
дов : тез. докл. / Г. Л. Толкаченко // Анализ и развитие новых форм 
хозрасчета и самофинансирования для предприятий народного 
хозяйства / Саратов. ин-т нар. хоз-ва. – Саратов, 1988.  

13.Основные фонды предприятий, их состав и структура / Г. 
Л. Толкаченко // Финансы предприятий и отраслей народного хо-
зяйства : учебник / под ред. Д. С. Молякова. – Изд. 4-е, перераб. и 
доп. – М., 1989. – Гл.4, §1. – С. 101–106. 

14.*Планы проведения семинарских занятий по курсу 
«Финансирование и кредитование промышленности» для студен-
тов ДО специальности 06080044 «Бухгалтерский учет, контроль и 
АХД» (специализация «Учет в промышленности») / Г. Л. Толка-
ченко ; Калинин. гос. ун-т. – Калинин : Калининский государст-
венный университет, 1987. – 8 с. 

15.*Программа курса «Финансирование и кредитование про-
мышленности» для студентов ДО спец. 060800 «Бухучет, контроль 

ТолкаченкоТолкаченкоТолкаченкоТолкаченко    ГГГГ. . . . ЛЛЛЛ..... 
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и АХД» (специализация «Учет в промышленности») / Г. Л. Толка-
ченко ; Калинин. гос. ун-т. – Калинин : Калининский государст-
венный университет, 1988. – 8 с. 

16.*Роль платы за фонды в ускорении обновления основных 
производственных фондов и повышения эффективности их ис-
пользования : тез. докл. / Г. Л. Толкаченко // Роль финансово-
кредитного механизма в ускорении социально-экономического 
развития : сб. науч. тр. / Тернопол. ин-т нар. хоз-ва. – Тернополь, 
1988.  

17.Финансы предприятий в условиях полного хозяйственно-
го расчета / Г. Л. Толкаченко // Совершенствование управления 
экономикой : учеб. пособие / Г. П. Баранова, А. О. Головин, А. А. 
Косаренко, Г. Л.Толкаченко ; Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1988. 
– Гл. 4. – С. 48–68. 

 
1989 

18.*Вопросы финансового обеспечения затрат по обновле-
нию основных фондов / Г. Л. Толкаченко // Вопросы совершенст-
вования финансово-кредитного механизма и усиление его воздей-
ствия на повышение эффективности производства : сб. науч. тр. / 
Моск. фин. ин-т. – М., 1989.  

19.Об усилении воздействия платы за фонды на техническое 
совершенствование производства / Г. Л. Толкаченко // Повышение 
эффективности производства в условиях полного хозяйственного 
расчета : сб. науч. тр. / Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1989. – С. 41
–49. 

20.*Программа курса «Финансирование и кредитование ка-
питальных вложений» для студентов дневного обучения специаль-
ности 060800 «Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйствен-
ной деятельности» (специализация «Учет в промышленности») / Г. 
Л. Толкаченко ; Калинин. гос. ун-т. – Калинин : Калининский го-
сударственный университет, 1989. – 8 с. 

 
1990 

21.Пути повышения эффективности капитальных вложений / 
Г. Л. Толкаченко // Экономические проблемы хозрасчетных отно-
шений : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. А. А. Косаренко]. 
– Тверь, 1990. – С. 22–30. 

22.Формирование и использование основных фондов про-
мышленности / Г. Л. Толкаченко // Финансы промышленности : 
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учебник / под. ред. Д. С. Молякова. – М., 1990. – Гл. 7. – С. 103– 
117. 

23.*К вопросу о путях повышения эффективности капиталь-
ных вложений / Г. Л. Толкаченко // Повышение эффективности 
производства в условиях полного хозяйственного расчета : сб. на-
уч. тр. / Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1990.  

24.*Программа курса «Учет и операционная техника в бан-
ках СССР» для студентов ОЗО специальности 060800 
«Бухгалтерский учет, контроль и АХД» (специализация «Учет в 
банках») / Г. Л. Толкаченко ; Калинин. гос. ун-т. – Калинин : Кали-
нинский государственный университет, 1990. – 8 с. 

 
1991 

25.*О перспективе развития акционерных предприятий на 
современном этапе экономического развития страны / Г. Л. Толка-
ченко // Проблемы воздействия финансов на развитие рыночных 
структур : сб. науч. тр. / Моск. фин. ин-т. – М., 1991.  

26.*О дальнейших перспективах применения платы за фон-
ды в условиях рыночной экономики / Г. Л. Толкаченко // Управле-
ние экономикой в условиях перехода к рынку : сб. науч. тр. / Твер. 
гос. ун-т. – Тверь, 1991.  

27.*Программа курса «Финансирование и кредитование про-
мышленности» для студентов дневного, вечернего и заочного обу-
чения специальности 060800 «Бухгалтерский учет, контроль и 
АХД» / Г. Л. Толкаченко ; Твер. гос. ун-т. – Тверь : Тверской госу-
дарственный университет, 1991. – 16 с. 

 
1992 

28.Оптимизация финансового регулирования экономики в 
условиях рыночных отношений / Г. Л. Толкаченко // Вопросы ре-
гулирования экономического и социального развития в условиях 
перехода к рыночным отношениям : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т ; 
[отв. ред. А. О. Головин]. – Тверь, 1992. – С. 49–54. 

29.*Финансирование и кредитование промышленности : ме-
тод. указ. и темы контрольных работ для студентов ОЗО 5 курса 
спец. 0608 «Бухгалтерский учет, контроль и АХД» (специализация 
«Учет в промышленности») / Г. Л. Толкаченко ; Твер. гос. ун-т. – 
Тверь : Тверской государственный университет, 1992. – 16 с. 
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1993 
 
30.*Финансирование и кредитование промышленности : 

программа курса для студентов 5 курса ДО спец. «Бухгалтерский 
учет, контроль и АХД» (специализация «Учет в промышленно-
сти») / Г. Л. Толкаченко ; Твер. гос. ун-т. – Тверь : Тверской госу-
дарственный университет, 1993. – 16 с. 

 
1994 

31.*Финансирование и кредитование промышленности : пла-
ны семинарских занятий для студентов 5 курса ДО спец .«Бухучет, 
контроль и АХД» / Г. Л. Толкаченко ; Твер. гос. ун-т. – Тверь : 
Тверской государственный университет, 1994. – 16 с. 

 
1995 

32.*Финансирование и кредитование промышленности : ме-
тод. указ. и темы контрольной работы для студентов 5 курса ОЗО 
спец. 0608 «Бухгалтерский учет, контроль и АХД» » / Г. Л. Толка-
ченко ; Твер. гос. ун-т. – Тверь : Тверской государственный уни-
верситет, 1995. – 16 с. 

 
1996 

33.О некоторых мерах по обеспечению финансовой устойчи-
вости предприятия / Г. Л. Толкаченко // Ученые записки Тверского 
государственного университета. – Тверь, 1996. – Т. 3. – С. 117–118. 

34.*О некоторых мерах по обеспечению финансовой устой-
чивости предприятия / Г. Л. Толкаченко// Организационно-
правовые аспекты менеджмента : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т. – 
Тверь,1996.  

35.*Программа курса «Финансовый менеджмент» : для сту-
дентов 4 курса ДО экон. факультета спец. «Менеджмент» / Г. Л. 
Толкаченко ; Твер. гос. ун-т. – Тверь : Тверской государственный 
университет, 1996. – 16 с. 

36.*Программа производственной практики по 
«Финансовому менеджменту» : для студентов 3 курса ДО по спец. 
«Финансовый менеджмент» / Г. Л. Толкаченко ; Твер. гос. ун-т. – 
Тверь : Тверской государственный университет, 1996. – 16 с. 

 
1997 

37.*Программа курса «Финансы промышленности» : для сту-
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дентов экон. факультета / Г. Л. Толкаченко ; Твер. гос. ун-т. – 
Тверь : Тверской государственный университет, 1997. – 16 с. 

38.*Планы семинарских занятий для студентов экономиче-
ского факультета по «Финансовому менеджменту» / Г. Л. Толка-
ченко ; Твер. гос. ун-т. – Тверь : Тверской государственный уни-
верситет, 1997. – 8 с. 

39.*Методические указания и планы контрольных работ для 
студентов 5 курса ОЗО специальности 060500 по курсу 
«Финансирование и кредитование промышленности» / Г. Л. Толка-
ченко ; Твер. гос. ун-т. – Тверь : Тверской государственный уни-
верситет, 1997. – 18 с. 

 
1998 

40.К вопросу о плане национальных счетов / Г. Л. 
Толкаченко// Проблемы учета, аудита и налогообложения : сб. на-
уч. тр. / Твер. гос. ун-т. – Тверь,1998. – С. 79–90. 

41.*К вопросу о причинах платежного кризиса и путях выхо-
да из него/ Г. Л. Толкаченко // Современные финансовые аспекты 
реформирования экономики : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т, каф. 
финансов. – Тверь, 1998.  

42.К вопросу о цене обучения при планировании прибыли/ Г. 
Л. Толкаченко // Современные финансовые аспекты реформирова-
ния экономики : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т, каф. финансов. – 
Тверь, 1998.  

43.*К вопросу об оценке кредитоспособности заемщика на 
основе финансовых показателей / Г. Л. Толкаченко // Сборник на-
учных трудов Института менеджмента и рынка. – Тверь, 1998.  

44.*Контрольные тесты по «Финансовому менеджменту» : 
для студентов экон. факультета / Г. Л. Толкаченко ; Твер. гос. ун-т. 
– Тверь : Тверской государственный университет, 1998. – 32 с. 

45.*Некоторые аспекты принятия инвестиционных решений 
в условиях рынка / Г. Л. Толкаченко // Современные финансовые 
аспекты реформирования экономики : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-
т, каф. финансов. – Тверь, 1998.  

46.*Программа курса и планы семинарских занятий по 
«Финансам промышленности» : для студентов экон. факультета/ Г. 
Л. Толкаченко ; Твер. гос. ун-т. – Тверь : Тверской государствен-
ный университет, 1998. – 16 с.  

47.*Программа курса и планы семинарских занятий по дис-
циплине «Финансовый менеджмент» : для студентов экон. факуль-
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тета / Г. Л. Толкаченко ; Твер. гос. ун-т. – Тверь : Тверской госу-
дарственный университет, 1998. – 16 с. 

48.Финансовый менеджмент : учеб. пособие. Ч. 1 / Г. Л. Тол-
каченко ; Твер. фил. Моск. гос. ун-та экономики, статистики и ин-
форматики. – Тверь : Тверской филиал Московского государствен-
ного университета экономики, статистики и информатики, 1998. – 
104 с.  

49.Финансовый менеджмент в коммерческом банке : учеб. 
пособие / А. Г. Перевозчиков, Г. Л. Толкаченко, И. В. Третьякова ; 
Твер. гос. ун-т. – Тверь : Тверской государственный университет, 
1998. – 95 с. 

 
1999 

50.К вопросу о совершенствовании организации деятельно-
сти индивидуальных инвесторов / Г. Л. Толкаченко, Г. К. Лапу-
шинская // Актуальные аспекты реформирования экономики: сб. 
науч. тр. / Твер. гос. ун-т ; отв. ред. Г. Л. Толкаченко. – Тверь: 
Тверской государственный университет, 1999. – С. 96–102. 

51.*К вопросу о совершенствовании организации деятельно-
сти индивидуальных инвесторов в современных условиях / Г. К. 
Лапушинская, Г. Л. Толкаченко // Современные финансовые ас-
пекты реформирования экономики : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т, 
каф. финансов. – Тверь, 1999.  

52.*К вопросу о развитии территориальных финансов / Г. Л. 
Толкаченко // Сборник научных трудов Московского института 
народного хозяйства им. Г. В. Плеханова. – М.,1999.  

53.К вопросу об оптимизации прибыли предприятия / Т. Б. 
Сумина, Г. Л. Толкаченко // Современные финансовые аспекты 
реформирования экономики : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т, каф. 
финансов. – Тверь, 1999.  

54.О финансовом прогнозировании / Г. Л. Толкаченко // 
Сборник научных трудов Института менеджмента и рынка. – 
Тверь, 1999.  

55.Программа курса и планы семинарских занятий по дисци-
плине «Финансы» : для студентов экон. факультета 3-х лет обуче-
ния / Г. Л. Толкаченко ; Твер. гос. ун-т. – Тверь : Тверской госу-
дарственный университет, 1999. – 16 с.  

56.*Финансовый менеджмент : учеб. пособие / Г. Л. Толка-
ченко ; Твер. фил. Моск. гос. ун-та экономики, статистики и ин-
форматики. – Тверь : Тверской филиал Московского государствен-

~ 12 ~  

НаучныеНаучныеНаучныеНаучные    ииии    учебноучебноучебноучебно----методическиеметодическиеметодическиеметодические    публикациипубликациипубликациипубликации    



ного университета экономики, статистики и информатики, 1999. – 
127 с.  

57.*Планы семинарских занятий по «Финансовому менедж-
менту» : для студентов экон. фак. / Г. Л. Толкаченко ; Твер. гос. ун
-т. – Тверь : Тверской государственный университет, 1999. – 8 с.  

58.*Финансы предприятий : учеб. пособие для студентов 
экон. фак. / Г. Л. Толкаченко ; Твер. фил. Моск. гос. ун-та эконо-
мики, статистики и информатики. – Тверь : Тверской филиал Мос-
ковского государственного университета экономики, статистики и 
информатики, 1999. – 91 с.  

 
2000 

59.К вопросу о развитии территориальных финансов / Г. Л. 
Толкаченко, Г. В. Кошкина // Современные финансовые аспекты 
реформирования экономики : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т, Экон. 
фак., каф. финансов ; [отв. ред. Н. П. Васильева]. – Тверь, 2000. – 
С. 20. 

60.К вопросу о финансовом прогнозировании / Г. Л. Толка-
ченко // Современные финансовые аспекты реформирования эко-
номики : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т, Экон. фак., каф. финансов ; 
[ отв. ред. Н. П. Васильева]. – Тверь, 2000. – С. 21–31. 

61.К вопросу об инвестициях коммерческих банков в корпо-
ративные ценные бумаги / Г. Л. Толкаченко, Г. К. Лапушинская // 
Современные финансовые аспекты реформирования экономики : 
сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т, Экон. фак., каф. финансов ; [ отв. ред. 
Н. П. Васильева]. – Тверь, 2000. – С. 106–111. 

62.*Методическое пособие по написанию дипломных работ 
для студентов специальности «Финансы и кредит» / Г. Л. Толка-
ченко, Н. П. Васильева ; Твер. гос. ун-т. – Тверь : Тверской госу-
дарственный университет, 2000. – 16 с. 

63.*Методическое пособие по прохождению производствен-
ной практики для студентов специальности «Финансы и кредит» / 
Г. Л. Толкаченко, Н. П. Васильева ; Твер. гос. ун-т. – Тверь : Твер-
ской государственный университет, 2000. – 16 с. 

64.Механизм связанного денежного предложения / А. Н. Су-
харев, Г. Л. Толкаченко // Современные финансовые аспекты ре-
формирования экономики : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т, Экон. 
фак., каф. финансов ; [ отв. ред. Н. П. Васильева]. – Тверь, 2000. – 
С. 92–102. 

65.*О некоторых аспектах корпоративных ценных бумаг/ Г. 
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Л. Толкаченко // Основные тенденции развития корпоративного 
капитала в России (региональный аспект) : сб. науч. тр. / Твер. ин-
т экон. и менедж. – Тверь, 2000.  

66.Переход на регрессивную шкалу подоходного налогообло-
жения в целях повышения открытости информации о доходах рос-
сийских предпринимателей / А. И. Смирнов, Г. Л. Толкаченко // 
Современные финансовые аспекты реформирования экономики : 
сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т, Экон. фак., каф. финансов ; [ отв. ред. 
Н. П. Васильева]. – Тверь, 2000. – С. 82–91. 

67.Факторы инвестиционной привлекательности / Э. О. Чову-
шян, Г. Л. Толкаченко, С. В. Кузина // International Congress of In-
vestishn : Abstracts. – Los Angeles, 2000. – Выступление на между-
народной конференции по инвестиционному климату в России. 

68.*Фрактальная размеренность в исследовании динамики 
валютного курса / О. С. Гуляева, Г. Л. Толкаченко, В. П. Цветков, 
И. В. Цветков // Моделирование сложных систем : материалы I 
конф.-семинара молодых ученых, 20-26 сент. 1999 г. Вып. 3: Мате-
матические модели сложных систем / Твер. гос. ун-т. – Тверь, 
2000. – Тверь. – С. 176–189. 

69.*Экономический потенциал: Тверской регион / Э. О. Чову-
шян, Г. Л. Толкаченко, С. В. Кузина // Сборник научных трудов 
Санкт-Петербургской финансово-экономической академии. – 
СПб., 2000.  

 
 

2001 
70.К вопросу функционирования ФПГ как важном условии 

инвестиционной активности / Г. Л. Толкаченко // День науки на 
экономическом факультете / Твер. гос. у-нт ; [отв. ред. В. А. Пет-
рищев]. – Тверь, 2001. – [Вып.] 1. – С. 122–124. 

71.*Методическая разработка для студентов 5 курса по про-
хождению преддипломной практики (специальность 
060400"Финансы и кредит") / Г. Л. Толкаченко ; Твер. фил. Моск. 
гос. ун-та экономики, статистики и информатики – Тверь: Твер-
ской филиал Московского государственного университета эконо-
мики, статистики и информатики,2001. – 16 с. 

72.*Методы ускоренной амортизации – инструмент амортиза-
ционной политики предприятия в инвестиционном процессе / Г. Л. 
Толкаченко, С. В. Кузина // Сборник научных трудов Тверского 
филиала Московского государственного университета экономики, 
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статистики и информатики. – Тверь, 2001.  
73.*Модель формирования амортизационного фонда и его 

использования на инвестиционные цели / Г. Л. Толкаченко, С. В. 
Кузина // Финансы. Региональный выпуск. – 2001.  

74.*Невыученный урок экономики / Г. К. Лапушинская, В. Н. 
Гайдуков, Г. Л. Толкаченко, Е. П. Грицюк, С. В. Кузина // Вестник 
Тверской торгово-промышленной палаты : регион. деловой жур-
нал. – 2001. – № 10.  

75.*Некоторые подходы к обоснованию ставки дисконта / Г. 
Л. Толкаченко, С. В. Кузина // Проблемы и перспективы развития 
финансового рынка : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т. – Тверь, 2001.  

76.*Принципы организации муниципального облигационного 
займа / Г. Л. Толкаченко, С. В. Кузина // Сборник научных трудов 
Тверского института экономики и менеджмента. – Тверь, 2001.  

77.*Принципы построения субфедерального облигационного 
займа как источника привлечения инвестиционных ресурсов / Г. Л. 
Толкаченко, С. В. Кузина // Развитие корпоративного бизнеса в 
регионе : сб. науч. тр. / Твер. ин-т экон. и менедж. – Тверь, 2001.  

78.*Программа производственной практики : для студ. 3 кур-
са спец. 060400 "Финансы и кредит"/ Г. Л. Толкаченко ; Твер. фил. 
Моск. гос. ун-та экономики, статистики и информатики. – Тверь : 
Тверской филиал Московского государственного университета 
экономики, статистики и информатики,2001. – 8 с. 

79.Финансовый менеджмент : учеб. пособие / Г. Л. Толкачен-
ко ; Твер. гос. ун-т. – Тверь : Тверской государственный универси-
тет, 2001. – 89 с.  

80.Финансовый менеджмент : учеб. пособие для студентов 
экон. фак. Ч. 1 / Г. Л. Толкаченко ; Твер. гос. ун-т, Экон. фак, каф. 
финансов. – Тверь : Тверской государственный университет, 2001. 
– 104 с. 

 
2002 

81.*К вопросу о дивидендной политике акционерного обще-
ства / Г. Л. Толкаченко // Сборник научных трудов Тверского ин-
ститута экономики и менеджмента. – Тверь, 2002.  

82.Классификация форм и источников финансирования ре-
гиональных инвестиционных проектов / Г. Л. Толкаченко, С. В. 
Кузина // Проблемы и перспективы развития финансового рынка : 
сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. И. А. Медведева]. – Тверь, 
2002. – С. 3–15. 
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83.*Методические указания по самостоятельному изучению 
финансового менеджмента : учеб. пособие / Г. Л. Толкаченко, Н. 
Е. Царева ; Твер. гос. ун-т.– Тверь : Тверской государственный 
университет, 2002. – 16 с.  

84.Модель формирования институциональной среды регио-
нального инвестиционного рынка / Г. Л. Толкаченко, С. В. Кузи-
на // День науки на экономическом факультете / Твер. гос. ун-т, 
Фонд развития экон. образования ; [отв. ред. В. А. Петрищев]. – 
Тверь, 2002. – [Вып. 1 : Секция 1-4]. – С. 155–168. 

85.Показатели платежеспособности. Объективные и субъек-
тивные факторы, влияющие на их уровни / Г. Л. Толкаченко, Г. В. 
Кошкина // Проблемы и перспективы развития финансового рын-
ка : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. И. А. Медведева]. – 
Тверь, 2002. – С. 119–123. 

86.Финансовый менеджмент : учеб. пособие для студентов 
экон. фак. Ч. 2 / Г. Л. Толкаченко ; Твер. гос. ун-т, каф. финансов. 
– Тверь : Тверской государственный университет, 2002. – 127 с. 

87.Финансовый менеджмент : учеб. пособие / Г. Л. Толкачен-
ко ; Твер. фил. Моск. гос. ун-та экономики, статистики и информа-
тики. – Тверь : Тверской филиал Московского государственного 
университета экономики, статистики и информатики, 2002. – 93 с. 

88.Финансы предприятия : учеб. пособие для студентов экон. 
фак. Ч. 1 / Г. Л. Толкаченко ; Твер. гос. ун-т, каф. финансов. – 
Тверь : Тверской государственный университет, 2002. – 90 с. 

 
2003 

89.*К вопросу о катастрофическом финансовом риске в про-
цессе функционирования системы финансового менеджмента 
предприятия / Г. Л. Толкаченко, А. Н. Нестеров // Сборник науч-
ных трудов Тверского института экономики и менеджмента. – 
Тверь, 2003.  

90.К вопросу предоставления бюджетных средств для обеспе-
чения капитальных расходов бюджета / Г. Л. Толкаченко // Про-
блемы и перспективы развития финансового рынка : сб. науч. тр. / 
Твер. гос. ун-т. – Тверь, 2003. – Вып. 2. – С. 13–18. 

91.Контрольные тесты для слушателей курса «Финансовый 
менеджмент» / Г. Л. Толкаченко ; Твер. гос. ун-т, Федерал. Про-
грамма подгот. управленч. кадров. – Тверь : Тверской государст-
венный университет, 2003. – 103 c. 

92.Перспектива применения проектного кредитования на ре-
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гиональном уровне / Г. Л. Толкаченко, С. В. Кузина // Сборник 
научных трудов Тверского института экономики и менеджмента. – 
Тверь, 2003.  

93.*Теоретические основы финансового менеджмента : учеб. 
пособие / Г. Л. Толкаченко. – Тверь, Чудо, 2003. – 32 с. 

94.Управление системой качества образовательного процес-
са / О. В. Забелина, Г. Л. Толкаченко. – Тверь : Тверской институт 
экономики и менеджмента, 2003. – 36 с. 

95.Учебная программа курса «Финансовый менеджмент» / Г. 
Л. Толкаченко; Твер. гос. ун-т, Федерал. Программа подгот. управ-
ленч. кадров. – Тверь : Тверской государственный университет, 
2003. – 23 c. 

96.Финансово-экономические аспекты инвестиционной поли-
тики производственного бизнеса : монография / О. В. Забелина, Г. 
Л. Толкаченко. – Тверь: Тверской государственный университет, 
2003. – 89 с. 

97.Финансовый менеджмент : в 2-х ч. : учеб. пособие : реко-
мендовано УМО по образованию в области финансов, учета и ми-
ровой экономики в качестве учебного пособия для студентов, обу-
чающихся по специальностям: «Финансы и кредит», 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Ч. 1 / О. В. Забелина, Г. Л. 
Толкаченко ; Твер. гос. ун-т. – Тверь: Тверской государственный 
университет, 2003. – 88 с.  

98.Финансовый менеджмент : в 2-х ч. : учеб. пособие : реко-
мендовано УМО по образованию в области финансов, учета и ми-
ровой экономики в качестве учебного пособия для студентов, обу-
чающихся по специальностям: «Финансы и кредит», 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Ч. 2 / О. В. Забелина, Г. Л. 
Толкаченко ; Твер. гос. ун-т. – Тверь: Тверской государственный 
университет, 2003. – 87 с. 

99.Финансовый менеджмент : задания для самостоятельной 
работы / Твер. гос. ун-т, Экон. фак., каф. финансов ; [сост.: Г. Л. 
Толкаченко]. – Тверь : Тверской государственный университет, 
2003. – 43 с. 

100.Финансовый менеджмент : учеб. пособие / Г. Л. Толка-
ченко; Твер. гос. ун-т, Федерал. программа подгот. управленч. кад-
ров. – Тверь : Тверской государственный университет, 2003. – 90 
c. 

101.*Цели и принципы организации инвестиционной деятель-
ности на региональном уровне / Г. Л. Толкаченко, С. В. Кузина // 

ТолкаченкоТолкаченкоТолкаченкоТолкаченко    ГГГГ. . . . ЛЛЛЛ..... 
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Региональная многоуровневая система открытого образования в 
Тверской области : сб. науч. тр. / Твер. фил. Моск. гос. ун-та эко-
номики, статистики и информатики. – Тверь, 2003.  

 
2004 

102.Источники финансирования инвестиционных проектов : 
монография / Г. Л. Толкаченко, С. В. Кузина. – Тверь : Тверской 
институт экономики и менеджмента, 2004. – 80 с. 

103.*Механизм организации решений по привлечению инве-
стиций хозяйствующих субъектов : монография / Г. Л. Толкачен-
ко, С. В. Кузина ; Твер. фил. Моск. гос. ун-та экономики, статисти-
ки и информатики. – Тверь : Тверской филиал Московского госу-
дарственного университета экономики, статистики и информати-
ки, 2004. – 87 с. 

104.Механизм управления платежной позицией коммерческо-
го банка : монография / С. В. Соловьев, Г. Л. Толкаченко. – Тверь : 
Золотая буква, 2004. – 105 с. 

105.О некоторых аспектах применения ускоренной амортиза-
ции для целей обновления основного капитала / Г. Л. Толкачен-
ко // Проблемы и перспективы развития финансового рынка : сб. 
науч. тр. / Твер. гос. ун-т, каф. финансов ; [отв. ред. С. В. Кузина]. 
– Тверь, 2004. – С. 11–14. 

106.Проблемы формирования источников финансирования 
инвестиционной деятельности предприятий промышленности / Г. 
Л. Толкаченко // Факторы роста экономики России : материалы 
межрегион. науч.-практ. конф. 20-21 апр. 2004 г. , Тверь / Твер. 
гос. ун-т, Твер. фонд развития экон. образования ; [отв. ред. В. А. 
Петрищев]. – Тверь, 2004. – Ч. 2. – С. 175–179. 

107.Реализация залогового права в процессе обеспечения воз-
вратности ссуд / Г. Л. Толкаченко, Н. М. Хиневич // Проблемы и 
перспективы развития финансового рынка : сб. науч. тр. / Твер. 
гос. ун-т, каф. финансов ; [отв. ред. С. В. Кузина]. – Тверь, 2004. – 
С. 92–104. 

108.Финансовый менеджмент. Теоретические основы : учеб. 
пособие / А. О. Головин, Г. Л. Толкаченко ; Моск. гос. ун-т эконо-
мики, статистики и информатики, Твер. фил. – Тверь : Тверской 
филиал Московского государственного университета экономики, 
статистики и информатики, 2004. – 63 с. 

 
 

~ 18 ~  

НаучныеНаучныеНаучныеНаучные    ииии    учебноучебноучебноучебно----методическиеметодическиеметодическиеметодические    публикациипубликациипубликациипубликации    



2005 
 
109.*К вопросу о недостаточном финансировании ФПГ/ Г. Л. 

Толкаченко, Д. Н. Войтюк // Сборник научных трудов Тверского 
института экономики и менеджмента. – Тверь, 2005.  

110.К вопросу об инвестиционной деятельности банков в 
ФПГ / Г. Л. Толкаченко, Е. Д. Сорокин // Сборник научных трудов 
Тверского института экономики и менеджмента. – Тверь, 2005.  

111.К вопросу об источниках финансирования инвестицион-
ной деятельности предприятий / Г. Л. Толкаченко // Проблемы и 
перспективы развития финансового рынка : сб. науч. тр. / Твер. 
гос. ун-т, каф. финансов ; [отв. ред. Н. Б. Глушкова]. – Тверь, 2005. 
– С. 74–83. 

112.К вопросу об экономическом интересе банков в предос-
тавлении платежных услуг и их расширении / Г. Л. Толкаченко // 
Вестник Тверского государственного университета. Сер. Экономи-
ка. – 2005. – № 10 (16), вып. 2. – С. 52–59. 

113.Методические проблемы повышения качества подготов-
ки студентов специальности «Финансы и кредит» / Г. Л. Толкачен-
ко // Качество образования: современные подходы к содержанию и 
организации учебного процесса : материалы межвуз. науч.-метод. 
конф. по пробл. преподавания в вузе / Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. Т. 
С. Савочкина]. – Тверь, 2005. – Ч. 2. – С. 362–364. 

114.*Методические указания по прохождению преддиплом-
ной производственной практики : для студентов специальности 
080105 «Финансы и кредит» спец. «Финансовый менеджмент» / О. 
В. Забелина, Г. Л. Толкаченко ; Твер. ин-т экон. и менедж. – 
Тверь : Тверской институт экономики и менеджмента, 2005. – 15 с. 

115.Методические указания по подготовке и защите диплом-
ных работ / Твер. гос. ун-т, Экон. фак., каф. финансов ; [сост.: Г. Л. 
Толкаченко, Н. Б. Глушкова]. – Тверь : Тверской государственный 
университет, 2005. – 15 с. 

116.Механизм организации решений по привлечению инве-
стиций хозяйствующих субъектов : монография / Г. Л. Толкачен-
ко, С. В. Кузина ; Моск. гос. ун-т экономики, статистики и инфор-
матики, Твер. филиал. – Тверь : Тверской филиал Московского 
государственного университета экономики, статистики и инфор-
матики, 2005. – 87 с. 

117.Некоторые проблемы инвестиционных проектов как ос-
новы инвестиционной политики предприятий / Г. Л. Толкаченко // 

ТолкаченкоТолкаченкоТолкаченкоТолкаченко    ГГГГ. . . . ЛЛЛЛ..... 
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Вестник Тверского государственного университета. Сер. Экономи-
ка. – 2005. – № 5 (11), вып. 1. – С. 65–73. 

118.*Оптимизация процесса управления платежной позицией 
в региональных отделениях коммерческих банков : монография / 
О. В. Забелина, Г. Л. Толкаченко, С. В. Соловьев. – Тверь : Твер-
ской государственный университет, 2005. – 168 с. 

119.*Организация инвестиционной деятельности хозяйствую-
щего субъекта : монография / Г. Л. Толкаченко, С. В. Кузина, А. В. 
Романов. – Тверь, Золотая буква, 2005. – 131 с. 

120.*Организация системы научно-исследовательской работы 
в Тверском институте экономики и менеджмента : сб. документов 
и рекомендаций / О. В. Забелина, Г. Л. Толкаченко ; Твер. ин-т 
экон. и менедж. – Тверь: Тверской институт экономики и менедж-
мента, 2005. – 82 с. 

121.*Основы стратегического менеджмента и организацион-
ного поведения : учеб. пособие / Г. Л. Толкаченко, Н. Е. Царева, А. 
О. Головин. – Тверь : Быстрая копия, 2005. – 88 с. 

122.Оценка устойчивости инвестиционного проекта в услови-
ях неопределенности и риска : монография / Г. Л. Толкаченко, С. 
В. Кузина, А. В. Романов, И. Л. Уразовский ; Моск. гос. ун-т эко-
номики, статистики и информатики, Твер. филиал. – Тверь : Твер-
ской филиал Московского государственного университета эконо-
мики, статистики и информатики, 2005. – 62 с.  

123.*Портфельные инвестиции : учеб. пособие / А. О. Голо-
вин, Г. Л. Толкаченко. – Тверь : Быстрая копия, 2005. – 80 с. 

124.Причины возникновения проблем в сфере управления 
платежной позицией коммерческих банков / Г. Л. Толкаченко, С. 
В. Соловьев // Факторы развития экономики России : материалы 
межрегион. науч.-практ. конф., 20 апр. 2005 г, г. Тверь / Твер. гос. 
ун-т ; [отв. ред. В. А. Петрищев]. – Тверь, 2005. – С. 81–86. 

125.Словарь терминов финансовых дисциплин : для студен-
тов специальности: 080105 «Финансы и кредит» / Твер. гос. ун-т, 
каф. финансов ; [сост. : Т. Ю. Баженова, Н. Б. Глушкова, С. В. Ку-
зина, Г. К. Лапушинская, И. А. Медведева, Г. Л. Толкаченко ; отв. 
ред. Г. Л. Толкаченко]. – Тверь : Тверской государственный уни-
верситет, 2005. – 43 с.  

126.*Тесты по дисциплине «Финансовый менеджмент» / А. 
О. Головин, Г. Л. Толкаченко. – Тверь : Быстрая копия, 2005. – 16 
с. 

127.Финансовый менеджмент : учеб. пособие : рекомендова-
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но УМО по образованию в области финансов, учета и мировой 
экономики в качестве учебного пособия для студентов, обучаю-
щихся по специальностям: «Финансы и кредит», «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит». / О. В. Забелина, Г. Л. Толкаченко. – М. : 
Экзамен, 2005. – 223 с. – (Учебное пособие для вузов). 

 
2006 

128.*Анализ устойчивости инвестиционного проекта при из-
меняющихся условиях функционирования экономической систе-
мы / Г. Л. Толкаченко, М. А. Шестакова // Проблемы региональной 
экономики : сб. науч. тр. / Твер. ин-т экономики и менеджмента. – 
Тверь, 2006.  

129.Диверсификация инвестиционного портфеля коммерче-
ского банка / Г. Л. Толкаченко // Вестник Тверского государствен-
ного университета. Сер. Экономика. – Тверь, 2006. – № 11 (28), 
вып. 4. – С. 30–37. 

130.*К вопросу о предупреждении банкротства фирмы / Г. Л. 
Толкаченко // Сборник научных трудов Тверского института эко-
номики и менеджмента. – Тверь, 2006.  

131.*Методика оптимизации структуры инвестиционного 
капитала / Г. Л. Толкаченко // Состояние и перспективы реформи-
рования и реструктуризации предприятий Тверской области: пра-
вовые, экономические, психологические и экологические : сб. на-
уч. ст. / Твер. ин-т экологии и права. – Тверь, 2006. – С. 81–85. 

132.Некоторые аспекты расчетов в коммерческих банках / Г. 
Л. Толкаченко // Проблемы и перспективы развития финансового 
рынка : сб. науч. тр. / Твер. гос. ун-т ; [редкол.: Г. Л. Толкаченко, 
Т. Ю. Баженова]. – Тверь, 2006. – С. 4–13. 

133.*О развитии безналичных расчетов в условиях рыночной 
экономики в России : тез. докл. / Г. Л. Толкаченко // Современные 
научные достижения 2006 г : материалы II Междунар. науч.-практ. 
конф. 20-28 февр. 2006 г. –2006.  

134.О совершенствовании методики определения финансовой 
устойчивости коммерческого банка / Г. Л. Толкаченко // Факторы 
развития экономики России : материалы Междунар. науч.-практ. 
конф., 19-20 апр. 2006 г., г. Тверь / Твер. гос. ун-т ; [отв. ред.В. А. 
Петрищев]. – Тверь, 2006. – Ч. 1 – С. 120–123. 

135.Об экономическом интересе банков в предоставлении 
платежных услуг и их расширение / Г. Л. Толкаченко // Сборник 
научных трудов Северо-Западной Академии Госслужбы. – Тверь, 

ТолкаченкоТолкаченкоТолкаченкоТолкаченко    ГГГГ. . . . ЛЛЛЛ..... 
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2006.  
136.Организация безналичных расчетов в условиях рыночной эко-

номики России : учеб. пособие / Г. Л. Толкаченко. – Тверь : Научная 
книга, 2006. – 153 с. 

137.*Стабилизационные фонды: теория и практика / Г. Л. Толка-
ченко, А. Н. Сухарев // Проблемы региональной экономики : сб. 
науч. тр. / Твер. ин-т экономики и менеджмента. – Тверь, 2006.  

138.Финансовый менеджмент : учеб. пособие. Ч. 2 / Г. Л. Тол-
каченко ; Твер. гос. ун-т. – Тверь : б. и., 2006. – 78 с. 

139.*Финансы и кредит : учеб. пособие / А. О. Головин, Г. Л. 
Толкаченко ; Твер. фил. Моск. гос. ун-та экономики, статистики и 
информатики. – Тверь : Тверской филиал Московского государст-
венного университета экономики, статистики и информатики, 
2006. – 72 с. 

140.*Формирование рациональной структуры источников 
средств предприятия [Электронный ресурс] : лекция по курсу 
«Финансовый менеджмент», 17 мая 2006 г. / Г. Л. Толкаченко ; 
Твер. гос. ун-т, Экон. фак. – Тверь : Тверской государственный 
университет, 2006. – 1 электрон. опт. диск (DVD). ; 12 см. – 
(Конкурс «Новые педагогические технологии»). 

 
2007 

141. Активизация инвестиционной деятельности коммерче-
ских банков Тверского региона : монография / Г. Л. Толкаченко, 
А. В. Романов. – Тверь : [б.и.], 2007. – 219 с. 

142.Бюджетная система Российской Федерации : учебник : 
для студентов, обучающихся по спец. «Финансы и кредит» / Е. А. 
Фирсова, А. А. Артемьев, Г. Л. Толкаченко ; Твер. ин-т экологии и 
права, Клин. ин-т экономики и права, Твер. гос. ун-т. – Тверь : 
Книжный клуб, 2007. – 348 с. 

143.Государственное регулирование инвестиций в рамках 
проводимой государственной инвестиционной политики России / 
Г. Л. Толкаченко // Вестник Тверского государственного универ-
ситета. Сер. Экономика. – 2007. – № 13 (41), вып. 5. – С. 46–54. 

144.*Денежно-кредитная политика Центрального Банка : мо-
нография / Г. Л. Толкаченко. – Тверь: Золотая буква, 2007. – 160 с. 

145.*Задания для самостоятельной работы по курсу 
«Финансовый менеджмент» / Г. Л. Толкаченко. – Тверь, Быстрая 
копия, 2007. – 24 с. 

146.Инвестиционный портфель стабилизационного фонда 
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Статьи 
Анализ устойчивости инвестиционного проекта при изменяющих-
ся условиях функционирования экономической системы   128 
Вопросы финансового обеспечения затрат по обновлению основ-
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государственной инвестиционной политики России   143 
Диверсификация инвестиционного портфеля коммерческого банка   
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Измерение прогнозных способностей инвестиционного менеджера   
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Инвестиционный портфель стабилизационного фонда РФ: теоре-
тические основы   146 
Исполнение лизинговых операций в инвестиционном процессе   
158 
К вопросу о дивидендной политике акционерного общества   81 
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К вопросу о необходимости благоприятных условий развития   202 
К вопросу о плане национальных счетов   40 
К вопросу о предупреждении банкротства фирмы   130 
К вопросу о принятии управленческих решений по повышению 
инвестиционной привлекательности фирмы   187 
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41 
К вопросу о путях повышения эффективности капитальных вложе-
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К вопросу о развитии венчурного финансирования для российских 
предпринимателей   207 
К вопросу о развитии территориальных финансов   52, 59 
К вопросу о системном подходе к понятию механизма инвестиро-
вания в современных условиях хозяйствования   193 
К вопросу о совершенствовании организации деятельности инди-
видуальных инвесторов   50 
К вопросу о совершенствовании организации деятельности инди-
видуальных инвесторов в современных условиях   51 
К вопросу о совершенствовании системы бюджетирования пред-
приятия   181 
К вопросу о финансовом прогнозировании   60 
К вопросу о целях и эффективности денежно-кредитной политики   
159 
К вопросу о цене обучения при планировании прибыли   42 
К вопросу об инвестиционной деятельности банков в ФПГ   110 
К вопросу об инвестициях коммерческих банков в корпоративные 
ценные бумаги   61 
К вопросу об источниках финансирования инвестиционной дея-
тельности предприятий   111 
К вопросу об оптимизации инвестиционной деятельности коммер-
ческих банков   147 
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К вопросу об оптимизации прибыли предприятия   53 
К вопросу об оценке кредитоспособности заемщика на основе фи-
нансовых показателей    43 
К вопросу об экономическом интересе банков в предоставлении 
платежных услуг и их расширении   112 
К вопросу предоставления бюджетных средств для обеспечения 
капитальных расходов бюджета   90 
К вопросу функционирования ФПГ как важном условии инвести-
ционной активности   70 
Качество образования: состояние, тенденции, проблемы   148 
Классификация форм и источников финансирования региональ-
ных инвестиционных проектов   82 
Мегарегулирование финансового рынка   208 
Методика оптимизации структуры инвестиционного капитала   
131 
Методические проблемы повышения качества подготовки студен-
тов специальности «Финансы и кредит»   113 
Методы ускоренной амортизации – инструмент амортизационной 
политики предприятия в инвестиционном процессе   72 
Механизм связанного денежного предложения   64 
Моделирование факторов инвестиционной привлекательности 
фирмы   194 
Модель формирования амортизационного фонда и его использова-
ния на инвестиционные цели   73 
Модель формирования институциональной среды регионального 
инвестиционного рынка   84 
Невыученный урок экономики   74 
Некоторые аспекты принятия инвестиционных решений в услови-
ях рынка    45 
Некоторые аспекты расчетов в коммерческих банках   132 
Некоторые подходы к обоснованию ставки дисконта   75 
Некоторые проблемы инвестиционных проектов как основы инве-
стиционной политики предприятий   117 
Непрерывное совершенствование основных фондов предприятий 
как важнейшее условие интенсификации производства   8 
О дальнейших перспективах применения платы за фонды в усло-
виях рыночной экономики   26 
О некоторых аспектах корпоративных ценных бумаг   65 
О некоторых аспектах определения инвестиционной привлека-
тельности предприятия   169 
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О некоторых аспектах применения ускоренной амортизации для 
целей обновления основного капитала   105 
О некоторых вопросах воздействия финансовых рычагов на уско-
рение технического прогресса   10 
О некоторых вопросах повышения эффективности использования 
производственных фондов в текстильной промышленности   4 
О некоторых мерах по обеспечению финансовой устойчивости 
предприятия   33, 34 
О перспективе развития акционерных предприятий на современ-
ном этапе экономического развития страны   25 
О повышении заинтересованности работников предприятия в про-
ведении работ по техническому совершенствованию производства   
11 
О повышении эффективности использования накопительной части 
трудовых пенсий с целью повышения доходности пенсионных на-
коплений   170 
О проблемах активизации инвестиционной и инновационной дея-
тельности предприятия   182 
О развитии безналичных расчетов в условиях рыночной экономи-
ки в России   133 
О развитии инвестиционной деятельности банков   160 
О развитии системы бюджетирования предприятия   196 
О роли кредита в ускорении обновления основных фондов   12 
О системном подходе к развитию механизма инвестирования   183 
О совершенствовании методики определения финансовой устой-
чивости коммерческого банка   134 
О финансовом прогнозировании   54 
Об альтернативных источниках финансирования инвестиций в 
развитие предприятия   171 
Об усилении воздействия платы за фонды на техническое совер-
шенствование производства   19 
Об экономической сущности основных фондов   5 
Об экономическом интересе банков в предоставлении платежных 
услуг и их расширение   135 
Обновление основных фондов – фактор роста общественного про-
изводства и повышения его эффективности   1 
Обновление основных фондов и производительность труда   2 
Оптимизация финансового регулирования экономики в условиях 
рыночных отношений   28 
Основные направления политики в области денег и кредита   172 
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Основные направления совершенствования государственного ре-
гулирования инвестиционных процессов в трансформируемой эко-
номике России   151 
Основные фонды предприятий, их состав и структура   13 
Особенности и методы регулирования малого и среднего бизнеса в 
Тверской области   188 
Особенности развития франчайзинговых бизнес-систем на регио-
нальном рынке   209 
Особенности формирования внутренней среды предприятия, осу-
ществляющего инновационную деятельность   203 
Оценка финансового состояния фирмы с целью определения ее 
инвестиционной привлекательности   189 
Переход на регрессивную шкалу подоходного налогообложения в 
целях повышения открытости информации о доходах российских 
предпринимателей    66 
Перспектива применения проектного кредитования на региональ-
ном уровне   92 
Показатели платежеспособности. Объективные и субъективные 
факторы, влияющие на их уровни   85 
Принципы организации муниципального облигационного займа   
76 
Принципы построения субфедерального облигационного займа 
как источника привлечения инвестиционных ресурсов   77 
Причины возникновения проблем в сфере управления платежной 
позицией коммерческих банков   124 
Проблемы управления инвестированием технологического переос-
нащения и освоения высоких технологий легкой промышленности   
195 
Проблемы формирования источников финансирования инвестици-
онной деятельности предприятий промышленности   106 
Противоречивость денежно-кредитной политики 90-х гг.   153 
Пути повышения эффективности капитальных вложений   21 
Развитие теории финансового рынка   154 
Развитие финансового риск-менеджмента   161 
Реализация залогового права в процессе обеспечения возвратности 
ссуд   107 
Роль амортизации в ускорении обновления основных производст-
венных  фондов   3 
Роль кредитных вложений в ускорении обновления основных фон-
дов промышленности   6 
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Роль платы за фонды в ускорении обновления основных производ-
ственных фондов и повышения эффективности их использования   
16 
Роль финансовых рычагов в ускорении обновления основных фон-
дов и повышение их эффективности   9 
Сбалансированное развитие инновационного и инвестиционного 
циклов предприятий малого бизнеса: современные проблемы и 
пути их решения   190 
Систематизация подходов к определению сущности, финансово-
экономическому содержанию инвестиций и инвестиционной дея-
тельности    155 
Стабилизационные фонды: теория и практика   137 
Тенденции развития инновационной деятельности предприятия в 
современных российских условиях   191 
Теоретические основы индикативной методики оценки инвестици-
онной привлекательности фирмы   174 
Факторы инвестиционной привлекательности   67 
Факторы, стимулирующие развитие лизинга в России   163 
Финансовые и страновые риски при осуществлении инвестицион-
ной деятельности в России   156 
Финансовый рынок России   177 
Формирование условий развития инновационного и инвестицион-
ного климата производственного предприятия   200  
Фрактальная размеренность в исследовании динамики валютного 
курса   68 
Франчайзинг как современная концепция ведения бизнеса   210 
Цели и принципы организации инвестиционной деятельности на 
региональном уровне   101 
Экономический потенциал: Тверской регион   69 
 

Учебники, учебные и учебно-методические пособия 
Банковское дело : учеб. пособие. Ч. 1.   167, 192 
Банковское дело : учеб. пособие. Ч. 2.   168 
Бюджетная система Российской Федерации : учебник   142 
Задания для самостоятельной работы по курсу «Финансовый ме-
неджмент»   145, 201 
Контрольные тесты для слушателей курса «Финансовый менедж-
мент»   91 
Контрольные тесты по «Финансовому менеджменту»   44 
Краткосрочная финансовая политика предприятия : учеб. пособие   
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149 
Методическая разработка для студентов 5 курса по прохождению 
преддипломной практики   71 
Методические указания и планы контрольных работ для студентов 
5 курса ОЗО специальности 060500 по курсу «Финансирование и 
кредитование промышленности»   39 
Методические указания по написанию дипломных работ по специ-
альности «Финансы и кредит»   150 
Методические указания по подготовке и защите дипломных работ   
115 
Методические указания по прохождению преддипломной произ-
водственной практики   114 
Методические указания по самостоятельному изучению финансо-
вого менеджмента : учебн. пособие   83 
Методическое пособие по написанию дипломных работ для сту-
дентов специальности «Финансы и кредит»   62 
Методическое пособие по прохождению производственной прак-
тики для студентов специальности «Финансы и кредит»   63 
Методическое пособие по самостоятельному изучению курса 
«Финансирование и кредитование промышленности» для студен-
тов ДО специальности 1737 «Бухучет, контроль и 
АХД» (специализация «Учет в промышленности»)   7 
Организация безналичных расчетов в условиях рыночной экономики Рос-
сии : учеб. пособие   136 
Организация системы научно-исследовательской работы в Твер-
ском институте экономики и менеджмента : сб. документов и ре-
комендаций   120 
Основы стратегического менеджмента и организационного пове-
дения : учеб. пособие   121 
Основы финансового менеджмента : учеб. пособие   152 
Планы проведения семинарских занятий по курсу 
«Финансирование и кредитование промышленности»   14 
Планы семинарских занятий для студентов экономического фа-
культета по «Финансовому менеджменту»   38 
Планы семинарских занятий по «Финансовому менеджменту»   57 
Портфельные инвестиции : учеб. пособие   123 
Программа курса «Учет и операционная техника в банках СССР»   
24 
Программа курса «Финансирование и кредитование капитальных 
вложений»   20 
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Программа курса «Финансирование и кредитование промышлен-
ности»   15, 27 
Программа курса «Финансы промышленности»   37 
Программа курса и планы семинарских занятий по «Финансам 
промышленности»   46 
Программа курса и планы семинарских занятий по дисциплине 
«Финансовый менеджмент»   47 
Программа курса и планы семинарских занятий по дисциплине 
«Финансы»   55 
Программа курса «Финансовый менеджмент»   35 
Программа производственной практики : для студ. 3 к. спец. 
060400 "Финансы и кредит"   78 
Программа производственной практики по «Финансовому ме-
неджменту»   36 
Словарь терминов финансовых дисциплин   125 
Совершенствование управления экономикой : учеб. пособие   17 
Теоретические основы финансового менеджмента : учеб. пособие   
93 
Тесты по дисциплине «Финансовый менеджмент»   126, 204 
Учебная программа курса «Финансовый менеджмент»   95 
Учебно-методический комплекс «Финансовый менеджмент»   162 
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Финансовый ме-
неджмент» [Электронный ресурс]   197 
Финансирование и кредитование промышленности : метод. указ. и 
темы контрольных работ   29, 32 
Финансирование и кредитование промышленности : программа 
курса   30 
Финансирование и кредитование промышленности» : планы семи-
нарских занятий   31 
Финансовый менеджмент : учеб. пособие  56 
Финансовый менеджмент : в 2-х ч. : учеб. пособие. Ч. 1    97 
Финансовый менеджмент : в 2-х ч. : учеб. пособие. Ч. 2   98 
Финансовый менеджмент : задания для самостоятельной работы   
99 
Финансовый менеджмент : учеб. пособие   127 
Финансовый менеджмент : учеб. пособие   79, 87, 100, 176, 206
(одна) 
Финансовый менеджмент : учеб. пособие для студентов экон. фак. 
Ч. 1   80 
Финансовый менеджмент : учеб. пособие для студентов экон. фак. 
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Ч. 2   86, 192 
Финансовый менеджмент : учеб. пособие. Ч. 1   48, 165,184, 198 
Финансовый менеджмент : учеб. пособие. Ч. 2   138, 166,185, 199 
Финансовый менеджмент : учеб.-метод. комплекс   164 
Финансовый менеджмент в коммерческом банке : учеб. пособие   
49 
Финансовый менеджмент. Теоретические основы : учеб. пособие   
108, 175 
Финансы и кредит : словарь терминов   178 
Финансы и кредит : учеб. пособие   139 
Финансы предприятий : учебн. пособие   58 
Финансы предприятия : учеб. пособие для студентов экон. фак. Ч. 
1   88 
Финансы промышленности : учебник   22 
Формирование рациональной структуры источников средств пред-
приятия [Электронный ресурс] : лекция по курсу «Финансовый 
менеджмент»   140 
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