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Аннотация
В статье приводится модель обоснования решений по управлению субфедеральными
заимствованиями. Показана особенность реализации финансовых мероприятий в сфере субфедеральных
заимствований, которая состоит в том, что указанные мероприятия должны в совокупности обеспечивать
достижение комплекса соответствующих стратегических целей. Выявлено, что управление
субфедеральным долгом включает в себя создание социально-экономических, организационноуправленческих, технико-технологических условий эффективного использования финансовых ресурсов.
Ключевые слова: экономика, управление, модель, субфедеральные заимствования, риск,
финансы, доходность, оценка.
Abstract
The article provides a model for justifying decisions on managing sub-Federal borrowings. The article
shows the peculiarity of implementing financial measures in the sphere of sub-Federal borrowings, which consists
in the fact that these measures must collectively ensure the achievement of a set of relevant strategic goals. It is
revealed that the management of sub-Federal debt includes the creation of socio-economic, organizational and
managerial, technical and technological conditions for the effective use of financial resources.
Key words: economics, management, model, sub-Federal borrowing, risk, Finance, profitability,
valuation
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