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The paper evaluated the impact of the present crisis on the banking system
of the Amur region, and defines the main directions of the state policy to ensure the
stability of the banking sector in the region.
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В условиях экономического кризиса становятся актуальными вопросы
влияния уровня инфляции на…. Текст статьи …
Динамика изменений процентных ставок представлена на рис. 1.
Пустая строка – перед рисунком

Источник: http://www.cbr.ru/statistics/
Рис. 1. Динамика максимальных процентных ставок десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц
Пустая строка – после названия рисунка
… Текст статьи …
… выражено следующим соотношением:
FV = PV (1 + k × n) ,

(1)

где FV – будущая стоимость денежного потока; PV – текущая стоимость денежного потока; k – процентная ставка, исчисляемая за период; n – количество периодов начисления (лет).
… Текст статьи…
… Текст статьи…
… Текст статьи…
… Текст статьи…
… Текст статьи…
… Характеристики … отражены в табл. 1.
Пустая строка – перед таблицей

Таблица 1
Название таблицы (по центру)
№

Текст

Текст

Текст

Пустая строка – после таблицы
… Текст статьи…
… Текст статьи…
… Текст статьи…
После текста статьи – пустая строка, после которой печатается
список использованной литературы (с абзацного отступа, выравнивание
по ширине, шрифт 14).
Пустая строка…
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