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аНа лИЗПРОГ НОЗ

бюджетное послание Президента Российской 
Федерации о бюджетной политике в 2013–2015 
годах 

ФИНаНсОВО-экОНОМИЧЕскаЯ  
дЕЯТЕлЬНОсТЬ

Игорь Ларионов. Технологизация управления  
как основа разработки корпоративных 
управленческих стандартов
Михаил Роман. стимулирование конкуренто способ-
ности предприятий
Роман Камаев. Территориальное планирование 
(городское проектирование) как модель 
государственного управления в экономике регионов

ИННОВацИОННО-ИНВЕсТИцИОННаЯ 
ПОлИТИка

Антон Клименко. Проблемы и перспективы процесса 
управления кластеризацией экономики России

ГОсУдаРсТВЕННО-ЧасТНОЕ  
ПаРТНЕРсТВО

Наталья Сунцова, Юрий Швецов. банк в качестве 
члена государственно-частного партнерства  
в инвестиционном процессе

МЕНЕджМЕНТ

Виктор Цветков. Применение принципа 
субсидиарности в информационной экономике
Юрий Фирсов. Управление изменениями – 
важнейший ресурс конкурентоспособности 
компании
Владимир Зябриков. Культура определяет  
стратегию и структуру

экОНОМИЧЕскаЯ БЕЗОПасНОсТЬ

Борис Сребник. недружественное поглощение 
компаний и как противодействовать ему

БЮджЕТНОЕ РЕГУлИРОВаНИЕ

Людмила Пронина. о некоторых вопросах 
совершенствования финансирования местного 
самоуправления
Владислав Коваленко. Проблемы формирования  
и исполнения консолидированных бюджетов 
субъектов Российской Федерации

ПО сТРаНИцаМ аВТОРЕФЕРаТОВ

Антон Силуанов. Межбюджетные отношения  
в условиях развития федерализма в России

ИЗ ПРОШлОГО

Владимир Юровицкий. супернэп, который может 
спасти Россию
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Требованиякстатьям
Общиетребования:

1. статья дол жна быть ори ги наль ной, не опу бли-
ко ван ной ра нее и не пред ста влен ной к пе ча ти в 
дру гих из да ниях.

2. в при ло же нии к статье дол жны быть да ны ан но-
та ция (до 200 зна ков) и клю че вые сло ва.

3. статья обя за тель но дол жна со дер жать всту пи-
тель ную и за клю чи тель ную ча сти, в ко то рых 
отра жа ют ся цель на пи са ния статьи и вы во ды 
ав то ра, со дер жа щие опи са ние воз мож но стей 
прак ти че ско го при ме не ния.

4. весь би блио гра фи че ский ап па рат дол жен быть 
офор млен в со от вет ствии с тре бо ва ния ми, 
предъя вляе мы ми к на уч ным пу бли ка циям.

5. од но вре мен но пре до ста вля ют ся ва ри ант 
ан глий ско го на пи са ния фа ми лии ав то ра, наз-
ва ния статьи и клю че вых слов.

6. если ав тор не име ет на уч ных сте пе ней по те ме 
пред ста влен ной статьи, необхо ди мо пре до ста-
вить ре цен зию и кон такт ные дан ные ре цен зен-
та. Пла та с ас пи ран тов за пу бли ка цию ру ко пи-
сей не взи ма ет ся.

7. Пред по ла га ет ся, что ав тор при на пи са нии ста-
тей поль зу ет ся нес кольки ми ис точ ни ка ми.

Техническиетребования:

1. статья дол жна пре до ста влять ся в ре дак цию, 
наб ран ная об ще до сту пным шриф том 12 пт с 
по лу тор ным ин тер ва лом, в элек трон ном (Word, 
Ope nOf fi ce) и бу маж ном ви де.

2. на стра ни цах дол жны быть про ста вле ны но ме-
ра и оста вле ны по ля.

3. При на бо ре фор мул дол жны быть ис поль зо ва-
ны фор муль ные ре дак то ры: MSEqu a tion, 
MathTy pe 4 или Ope nOf fi ce. При этом од но-
строч ные фор му лы мо гут быть наб ра ны обыч-
ным тек стом с над строч ны ми и под строч ны ми 
ин дек са ми.

4. Фор му лы, та бли цы и сно ски (не кон це вые) дол-
жны быть офор мле ны стан дарт ны ми сред ства-
ми ре дак то ра.

5. Гра фи ки, ди а грам мы и т.п. мо гут быть офор-
мле ны в Word'е, Ex cel'е или Ope nOf fi ce и вста-
вле ны в текст по смы слу. До пу ска ет ся ис поль-
зо ва ние гра фи че ско го век тор но го фай ла в 
фор ма те wmf/emf или cdr v.10. Та кие объек ты 
дол жны быть про ну ме ро ва ны и иметь наз ва-
ние.

Авторскоеправо:
ав тор со гла ша ет ся с усло виями пу бли ка ции статьи 

в жур на ле с уче том сле дую ще го:
1. из да тель ство по лу ча ет ис клю чи тель ное пра во 

на пу бли ка цию и рас про стра не ние статьи под 
име нем ав то ра, вклю чая пе ре из да ние, опу бли-
ко ва ние в элек трон ном ви де и ины ми до сту-
пны ми спо со ба ми, а так же пе ревод статьи или 
ее ча сти на ино стран ные язы ки.

2. ав тор име ет пра во од наж ды опу бли ко вать 
статью в дру гом из да нии (пред ва ри тель но ука-
зать) с обя за тель ной ссы лкой на пер вую пу бли-
ка цию. При пу бли ка ции в ин тер не те, ав тор 
обя зу ет ся ука зать сро ки пу бли ка ции и ис точ ник 
пу бли ка ции с ак тив ной ги перс сы лкой на стра-
ни цу жур на ла – www.li bra ry.an kil.ru, и сле дить 
за ее ак ту аль но стью в слу чае из ме не ния это го 
ад ре са.

ав тор и третьи ли ца обя за ны по лу чить пред ва ри-
тель ное пись мен ное со глас ие из да тель ства на 
пу бли ка цию статьи в дру гих из да ниях или по дру-
гим ад ре сам в ин тер не те, а так же при рас про-
стра не нии тек стов опу бли ко ван ных ста тей за пла-
ту. ав тор, при об ра ще нии к не му третьих лиц, 
дол жен со об щить о та ких усло виях.
    

от вет ствен ность за до сто вер ность фак тов, 
 из ло жен ных в ма те ри ал ах но ме ра, не сут  

их ав то ры.

I.  основные результаты и проблемы 
бюджетной политики

В результате целенаправленных действий в сфере бюд-
жетной политики в последние годы удалось решить ряд су-
щественных задач. Полностью выполнены принятые соци-
альные обязательства государства. Создание Резервного 
фонда и Фонда национального благосостояния позволило 
пройти период мирового кризиса без снижения уровня жиз-
ни граждан, поддержать финансовую инфраструктуру и ре-
альный сектор экономики. Удалось снизить и удержать го-
сударственный долг на приемлемо низком уровне даже в 
условиях мирового кризиса. Осмотрительная бюджетная 
политика стала существенным фактором устойчивого сни-
жения инфляции.

К началу 2012 года экономика полностью восстанови-
лась после кризиса. Наряду с высокими ценами на нефть 
это позволило исполнить в 2011 году федеральный бюджет 
без дефицита. Началось пополнение Резервного фонда, что 
повысило устойчивость экономики Российской Федерации 
к внешним негативным экономическим факторам. 
Проведено первое размещение суверенных еврооблигаций, 
номинированных в рублях, что является свидетельством 
возросшего доверия к российской национальной валюте и 
проводимой бюджетной политике.

Но есть и ряд нерешенных проблем.
Во-первых, сохраняется значительный ненефтегазовый 

Бюджетное
посланиеПрезидента

Российской
Федерации

обюджетнойполитике
в2013–2015годах

28июня2012года

Thebudgetary
messageofthePresident
oftheRussianFederation

aboutthebudgetarypolicy
in2013–2015

OnJune28,2012
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аНа лИЗПРОГ НОЗ
Прогноз социально-
экономического развития 
Российской Федерации на 2012 год 
и плановый период 2013 – 2014 
годов
ФИНаНсОВЫЕ РЫНкИ
Александр Зеленюк. Приобретение 
недвижимости за рубежом как 
форма вывоза спекулятивного 
капитала из России
ФИНаНсОВО-экОНОМИЧЕскаЯ  
дЕЯТЕлЬНОсТЬ
Наталья Калашникова. специфика 
формирования комплекса 
финансовых отношений 
предприятий лесопромышленной 
отрасли
кРЕдИТОВаНИЕ
Андрей Языков. Методология 
программы поддержки ипотеки  
в части реструктуризации 
ВалЮТНО-кРЕдИТНЫЕ ОТНО-
ШЕНИЯ
Эдуард Баринов. валютный рынок 
России: тенденции развития
БаНкОВскОЕ дЕлО
Василий Ткачев, Светлана 
Бацунова. базель II для 
Швейцарии: шаг к прозрачности?
МЕНЕджМЕНТ
Роман Камаев. Управление 
государственной недвижимостью  
в Москве: проблемы и их 
возможные решения
МИРОВаЯ экОНОМИка
Айнагуль Адамбекова. 
Государственное долговое 
финансирование в Казахстане
Юрий Емельянов. Развитие 
государственно-частного 
партнерства в инновационной 
сфере Китая
сТРахОВаНИЕ
Владислав Солдатов. Модель 
управления инвестиционным 
портфелем в системе 
экологического страхования
МНЕНИЕ
Владимир Юровицкий. Российское 
экономическое чудо возможно
ПО сТРаНИцаМ  
аВТОРЕФЕРаТОВ
Евгения Фролова. 
Государственный финансовый 
контроль в сфере денежного 
обращения

аНа лИЗПРОГ НОЗ
Двадцать лет российских реформ в 
оценках экономистов и социологов
ПлаТЕжНЫЕ сИсТЕМЫ
Артем Генкин. Универсальная 
электронная карта: идеология, 
перспективы и проблемы
ИННОВацИОННО-
ИНВЕсТИцИОННаЯ ПОлИТИка
Александр  Дорждеев, Татьяна 
Иванова. Повышение 
комплексности формирования 
инновационного пространства как 
фактор активизации венчурного 
финансирования
БЮджЕТ
Александр Сафроненко. 
совершенствование методик 
распределения межбюджетных 
трансфертов
сТРахОВаНИЕ
Ольга Шутова. Клиенто-
ориентированная стратегия 
страховой компании как результат 
соглашения всех стейкхолдеров
ФИНаНсОВО-экОНОМИЧЕскаЯ  
дЕЯТЕлЬНОсТЬ
Наталья Калашникова. 
Формирование адаптированной 
классификации доходов и расходов 
лесопромышленного комплекса
ВалЮТНО-кРЕдИТНЫЕ  
ОТНОШЕНИЯ
Эдуард Баринов. валютный рынок 
России: тенденции развития
БУхУЧЕТ И аУдИТ
Ксения Рыжкова. Концепции 
формирования капитала 
акционерной организации

МИРОВаЯ экОНОМИка
Юрий Гусев. Мировой кризис  
и тенденции в развитии 
международных финансовых 
центров в 2008–2011 гг.

НаУЧНаЯ жИЗНЬ
Вадим Соколинский, Тамара 
Соколинская. Диссертация как 
экономический проект
МНЕНИЕ
Владимир Юровицкий. Российское 
экономическое чудо возможно

ПО сТРаНИцаМ аВТОРЕФЕРаТОВ
Андрей Хлутков. национальная 
финансовая политика  
в обеспечении экономической 
безопасности России

аНа лИЗПРОГ НОЗ
стратегия-2020: новая модель 
роста – новая социальная политика 
ГОсУдаРсТВЕННО-ЧасТНОЕ  
ПаРТНЕРсТВО
Виктор Грудинов, Мария Ходунова.
возможности и условия примене ния 
гибридного финансирования как 
инструмента модернизацион ного 
преобразования экономики региона
ИННОВацИОННО-
ИНВЕсТИцИОННаЯ ПОлИТИка
Валерий Захаров,  Екатерина 
Голикова. Роль иностранных 
инвестиций в экономике России
МЕНЕджМЕНТ
Игорь Ларионов. Подходы к совер-
шенствованию системы корпора-
тивного управления на базе всеоб-
щего управления качеством (TQM)
БЮджЕТ
Олег Панов. Финансовое обеспе-
чение муниципальных услуг
ФИНаНсОВО-экОНОМИЧЕскаЯ  
дЕЯТЕлЬНОсТЬ
Гульнара Гафурова. Экономическая 
сущность и роль жилищно-комму-
наль  ного хозяйства в системе 
экономических отношений
БаНкОВскОЕ дЕлО
Артем Генкин. Управление рисками 
дистанционного банкинга: решения 
есть, недостает системного подхода
ВалЮТНО-кРЕдИТНЫЕ  
ОТНОШЕНИЯ
Александр Беляков, Игорь Туруев.
Курс рубля: в поисках оптимума
ФИНаНсОВЫЕ РЫНкИ
Владимир Науменко. вопросы 
управления портфелем при 
реструктуризации в условиях 
низкой ликвидности рынка
УПРаВлЕНИЕ РИскаМИ
Людмила Цветкова. Предпри нима-
тельский ресурс как инструмент 
снижения рисков неопределенности 
экономической деятельности
Иван Мишин. К вопросу об управ ле-
нии глобальными рисками
НалОГИ И НалОГООБлОжЕНИЕ
Елена Есина. Природоресурсные 
платежи как фактор обеспечения 
экологической безопасности 
Российской Федерации
ФИлОсОФИЯ экОНОМИкИ
Юрий Швецов. нравственность  
как экономическая категория
МИРОВаЯ экОНОМИка
Дарья Сенина. страховая индустрия 
в Японии: проблемы и перспективы
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аНа лИЗПРОГ НОЗ

Владимир Путин. о наших 
экономических задачах

ЗакОНОдаТЕлЬсТВО И ПРаВО

Рустем Юлдашев. обязательное 
страхование жилья – новое осаГо?

ФИНаНсОВО-экОНОМИЧЕскаЯ  
дЕЯТЕлЬНОсТЬ

Ольга Лактионова. Управление 
финансами предприятий малого  
и среднего бизнеса в режиме 
аутсорсинга: проблемы перехода
Роман Камаев. аренда в системе 
регионального управления 
государственной недвижимостью  
на примере Москвы
Алексей Тюрин. Финансовые 
аспекты управления 
транспортировкой в цепях поставок 
пищевой промышленности
Гульнара Гафурова. Критерии 
качества жилищно-коммунальных 
услуг

ВалЮТНО-кРЕдИТНЫЕ ОТНО-
ШЕНИЯ

Аркадий Наговицин.  
об экономической безопасности 
российского рубля

ИНВЕсТИцИОННО-
ИННОВацИОННаЯ ПОлИТИка

Ольга Жданова. интеллектуальная 
собственность как актив паевого 
инвестиционного фонда

ФИНаНсОВЫЕ РЫНкИ

Ксения Рыжкова. Реализация 
основных методик оценки 
собственного капитала  
в практической деятельности 
акционерных обществ

БУхУЧЕТ И аУдИТ

Марина Богданова. Учет  
и отчетность в бюджетных 
организациях: особенности  
и правила

МаРкЕТИНГ

Алина Чалова. Управление 
маркетинговыми коммуникациями 
организаций потребительской 
кооперации как фактор 
обеспечения 
конкурентоспособности  
на потребительском рынке

МИРОВаЯ экОНОМИка

Юрий Емельянов. Развитие 
государственно-частного 
партнерства в инновационной 
сфере Китая

аНа лИЗПРОГ НОЗ

стратегия-2020: новая модель 
роста – новая социальная 
политика. налоговая политика

МИРОВаЯ экОНОМИка

Юрий Васин. бюджетная политика: 
проблемы государственного долга 
западных стран и мировой 
финансово-долговой кризис
Олег Михеев. Модели смешанной 
экономики постсоциалистических 
стран
Алина Каримулина. Фискальные 
механизмы в промышленной 
политике Республики сингапур

БЮджЕТ

Алексей Бирюков. бюджетные 
кредиты как инструмент 
межбюджетного регулирования

ВалЮТНО-кРЕдИТНЫЕ  
ОТНОШЕНИЯ

Иракли Мезурнишвили.  
Манипуляции с валютными курсами 
в национальных денежных 
системах

экОНОМИЧЕскаЯ  
БЕЗОПасНОсТЬ

Борис Сребник. недружественное 
поглощение компаний,  
и как противодействовать ему

ФИНаНсОВО-экОНОМИЧЕскаЯ  
дЕЯТЕлЬНОсТЬ

Ильдар Камалов. особенности 
применения линейного 
программирования при решении 
задач оптимизации основных 
процессов производственного 
предприятия

НалОГООБлОжЕНИЕ

Юрий Швецов. бюджетно-
налоговая система РФ:  
состояние кризиса

ФИНаНсОВЫЕ РЫНкИ

Олег Ложкин. Теория структуры 
капитала: от ранней модели 
Модильяни–Миллера (1958; 1963)  
до современной фундаментальной 
модели (2009–2012)

МЕНЕджМЕНТ

Надежда Комарова. 
Трансформация экономической 
роли и функций некоммерческого 
сектора в условиях сетевой 
экономики

БУхГалТЕРскИЕ БалаНсЫ

Фонд “Русский мир”

аНа лИЗПРОГ НОЗ

бюджетное послание Президента 
Российской Федерации о 
бюджетной политике в 2013–2015 
годах.

ФИНаНсОВО-экОНОМИЧЕскаЯ  
дЕЯТЕлЬНОсТЬ

Игорь Ларионов. Технологизация 
управления как основа разработки 
корпоративных управленческих 
стандартов
Михаил Роман. стимулирование 
конкуренто способ ности 
предприятий
Роман Камаев. Территориальное 
планирование (городское 
проектирование) как модель 
государственного управления в 
экономике регионов

ИННОВацИОННО-
ИНВЕсТИцИОННаЯ ПОлИТИка

Антон Клименко. Проблемы и 
перспективы процесса управления 
кластеризацией экономики России

ГОсУдаРсТВЕННО-ЧасТНОЕ  
ПаРТНЕРсТВО

Наталья Сунцова, Юрий Швецов. 
банк в качестве члена 
государственно-частного 
партнерства в инвестиционном 
процессе

МЕНЕджМЕНТ

Виктор Цветков. Применение 
принципа субсидиарности в 
информационной экономике
Юрий Фирсов. Управление 
изменениями – важнейший ресурс 
конкурентоспособности компании
Владимир Зябриков. Культура 
определяет стратегию и структуру

экОНОМИЧЕскаЯ  
БЕЗОПасНОсТЬ

Борис Сребник. недружественное 
поглощение компаний и как 
противодействовать ему

БЮджЕТНОЕ РЕГУлИРОВаНИЕ

Людмила Пронина. о некоторых 
вопросах совершенствования 
финансирования местного 
самоуправления
Владислав Коваленко. Проблемы 
формирования и исполнения 
консолидированных бюджетов 
субъектов Российской Федерации

ПО сТРаНИцаМ аВТОРЕФЕРаТОВ

Антон Силуанов. Межбюджетные 
отношения в условиях развития 
федерализма в России

ИЗ ПРОШлОГО

Владимир Юровицкий. супернэп, 
который может спасти Россию
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