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АНАЛИЗ-ПРОГНОЗ

Требования к статьям
Общие требования:
1. Статья должна быть оригинальной, не опубли
кованной ранее и не представленной к печати
в других изданиях.
2. В приложении к статье должны быть даны анно
тация (до 200 знаков) и ключевые слова.
3. Статья обязательно должна содержать вступи
тельную и заключительную части, в которых
отражаются цель написания статьи и выводы
автора, содержащие описание возможностей
практического применения.
4. Весь библиографический аппарат должен быть
оформлен в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к научным публикациям.
5. Одновременно предоставляются вариант
английского написания фамилии автора, наз
вания статьи и ключевых слов.
6. Если автор не имеет научных степеней по теме
представленной статьи, необходимо предоста
вить рецензию и контактные данные рецензен
та. Плата с аспирантов за публикацию рукопи
сей не взимается.
7. Предполагается, что автор при написании ста
тей пользуется несколькими источниками.
Технические требования:
1. Статья должна предоставляться в редакцию,
набранная общедоступным шрифтом 12 пт
с полуторным интервалом, в электронном
(Word, OpenOffice) и бумажном виде.
2. На страницах должны быть проставлены номе
ра и оставлены поля.
3. При наборе формул должны быть использова
ны формульные редакторы: MSEquation,
MathType 4 или OpenOffice. При этом одно
строчные формулы могут быть набраны обыч
ным текстом с надстрочными и подстрочными
индексами.
4. Формулы, таблицы и сноски (не концевые) дол
жны быть оформлены стандартными средства
ми редактора.
5. Графики, диаграммы и т.п. могут быть офор
млены в Word'е, Excel'е или OpenOffice и вста
влены в текст по смыслу. Допускается исполь
зование графического векторного файла
в формате wmf/emf или cdr v.10. Такие объекты
должны быть пронумерованы и иметь назва
ние.

Авторское право:
Автор соглашается с условиями публикации
статьи в журнале с учетом следующего:
1. Издательство получает исключительное право
на публикацию и распространение статьи под
именем автора, включая переиздание, опубли
кование в электронном виде и иными досту
пными способами, а также перевод статьи или
ее части на иностранные языки.
2. Автор имеет право однажды опубликовать
статью в другом издании (предварительно ука
зать) с обязательной ссылкой на первую публи
кацию. При публикации в Интернете, автор
обязуется указать сроки публикации и источник
публикации с активной гиперссылкой на стра
ницу журнала – www.library.ankil.ru, и следить
за ее актуальностью в случае изменения этого
адреса.
Автор и третьи лица обязаны получить предвари
тельное письменное согласие издательства
на публикацию статьи в других изданиях или
по другим адресам в Интернете, а также при рас
пространении текстов опубликованных статей за
плату. Автор, при обращении к нему третьих лиц,
должен сообщить о таких условиях.


Ответственность за достоверность фактов,
изложенных в материалах номера, несут 
их авторы.
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Экономические
кругообороты
и финансовые
«пылесосы»
Economic circuits
and financial «vacuum cleaners»
Дмитриева Оксана Генриховна
доктор экономических наук, профессор
первый заместитель председателя
Комитета по бюджету и налогам Государственной думы РФ
Dmitrieva Oksana G.
Doctor of Economics, Professor
First Deputy Chairman
Committee on Budget and Taxes of the State Duma
of the Russian Federation

Профицит бюджета 
как основа финансовых кругооборотов
В 2000-е годы (до наступления глобального кризиса) российская экономика функционировала в очень
благоприятных экономических условиях. С 1999 по 2008
г. цены на нефть выросли с 17,1 до 94,4 долл./ барр., или
в 5,5 раза. С 2000 г. (за исключением 2009 и 2010 гг.)
страна имеет профицитный бюджет, т.е. доходы превышают расходы.
Благоприятную экономическую конъюнктуру можно было использовать, чтобы ускорить темпы экономического роста за счет снижения налогов и замещения
выпадающих бюджетных поступлений нефтегазовыми
доходами либо увеличить государственные социальные
и инвестиционные расходы и стимулировать рост, расширяя спрос населения и государства. Однако избыток
доходов был направлен на формирование профицитного бюджета. В свою очередь, профицит использовали
для первоочередного погашения внешнего долга и создания Стабилизационного фонда, позднее разделенного
на Резервный фонд и Фонд национального благосостояния (далее — ФНБ).
При политике профицитного бюджета расходы
меньше, чем могли бы быть при данном уровне налогообложения. Значит, на экономический рост негативно
влияет искусственное ограничение платежеспособного
спроса населения, одновременно усиливается дифференциация доходов населения из-за отсутствия механизмов бюджетного выравнивания, насильственно за-
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к товару
бюджет

Виктория Мануйленко, Юлия
Плискачева. Комплексная оценка
кредитной политики ведущего
банка страны

Дмитрий Комягин. Закон о
бюджете и государственная
политика
ИНВЕСТИЦИОННОИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
Ольга Жданова. Бизнес-ангелы: 
кто они?
налогообложение
Сергей Анисимов. Налогооб
ложение заработной платы
Роман Райнхардт
Офшоры: «острова сокровищ» или
геополитические ловушки?
мировая экономика
Петр Мозиас. Экономика Бразилии:
формирование новой модели роста
экономическая безопасность
Аркадий Наговицин. «Валютная
шоковая терапия» – антипод
внешнеэкономической
безопасности России
Финансовый менеджмент
Александр Харин. Метод
измерения стоимости природного
капитала как часть концепции
управления общей стоимостью
компании

мировая экономика

законодательство и право

банковское дело

валютно-кредитные
отношения
Петр Алексеев. Оценка перспектив
валютно-экономической
интеграции в регионе СНГ:
теоретико-методологические
аспекты
управление финансовыми
рисками
Софья Ковалева. Методы
управления рисками кредитных
организаций в области
противодействия легализации
доходов, полученных преступным
путем
финансовые рынки
Олег Ложкин. Агрегированная
версия логики развития анализа
инвестиционных денежных
потоков
Философия экономики
Татьяна Заславская
Социоэкономика как актуальное
основание междисциплинарной
интеграции
(о книге М.А. Шабановой
«Социоэкономика»)

№6
Анализпрогноз
Оксана Дмитриева. Экономические
кругообороты и финансовые
«пылесосы»
бюджет
Дмитрий Шор. Бюджетный
менеджмент в системе
финансирования бюджетных услуг
(на примере услуги по транспорт
ному обслуживанию населения)
законодательство и право
Татьяна Юрьева. Стратегия
восстановления
платежеспособности в системе
антикризисного управления
валютно-кредитные
отношения
Наталья Щеголева, Илья Ленков.
Условия и перспективы
формирования единой азиатской
валютной зоны
Инвестиционноинновационная политика
Лилиана Ихсанова, Ксения Лурье.
Роль трансграничного кластера в
экономике Поволжья
мировая экономика
Наталья Бархатова. Сущность 
и преимущества кооперативных
банков Италии
финансовые рынки
А. Панфилов, В. Панфилов.
Прогнозирование динамики
кредитов физическим лицам,
выданных в рамках ипотечного
кредитования
В. Емельянов. Факторинг как
особая сфера
предпринимательства
Банковское дело
Е. Пасхина. Базель III: перспективы
применения и эффект от внедрения
в практике российских банков
Андрей Журавлёв. Исламские
финансы и их преподавание как
академической дисциплины
Финансово-экономическая
деятельность
Илья Иванов. Обеспечение
качества поставок исходных
ресурсов для производства
товаров и услуг с использованием
современных организационных
технологий
научная жизнь
В. Соколинский, Т. Соколинская.
Международные экономические
институты как источники 
информации
Рецензия на монографию И.Р.
Гафурова, В.Л. Васильева, Р.Р.
Кашбиевой «Инновационные
кластеры и социальноэкономическое развитие регионов:
анализ методических подходов»
по волнам интернета
список публикаций за 2013 г.

