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ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
Юлдашев Рустем Турсунович
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Воинов Александр Игоревич
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОРЫВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ VI ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УКЛАДА
Аннотация: Новые экономические условия, в которых оказалась Российская Федерация, диктуют необходимость
проведения давно назревших структурных преобразований в национальном хозяйстве. Очевидно, что экономика
будущего во многом связана с приоритетным развитием высокотехнологичного сектора. Вот почему так важно
уже сейчас попытаться понять, какие именно междисциплинарные области покажут наибольшую экономическую
эффективность и обеспечат устойчивое развитие России.
Ключевые слова: управление структурными сдвигами энергетическая инициатива США техносфера прозрачный
мир НаноБиоИнфоКогнито техноценозы
Prospects of development of breakthrough technologies VI technological way
Annotation: New economic conditions facing the Russian Federation, dictate the need for long-overdue structural reforms in the national economy. Obviously, the economy of the future is largely linked to the priority development of
high-tech sector. That's why it's important now to try to understand what interdisciplinary fields will show the greatest
economic efficiency and ensure sustainable development of Russia.
Keywords: management of structural shifts USA energy initiative technosphere transparent world NanoBioInfoCognito
technocenosis

БЮДЖЕТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Сухарев Александр Николаевич
доктор экономических наук, профессор кафедры конституционного, административного и таможенного права,
Тверской государственный университет
ЭМИССИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА: ИДЕЯ И
ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ
Аннотация: В статье предложен и обоснован финансовый механизм обеспечения сбалансированности федерального бюджета за счет направления в него эмиссионных накоплений Центрального банка РФ, образовавшихся
вследствие выполнения им функции эмиссионного банка. Предлагаемый механизм учитывает существующие макроэкономические ограничения и финансовое состояние Центрального банка РФ, позволяющее ему выполнять
свои функции.
Ключевые слова: федеральный бюджет доходы сбалансированность эмиссионные накопления прибыль Центрального банка РФ финансовые активы цена нефти
Emission accumulation in the system balance the federal budget: the idea and the financial mechanism for
the implementation
Annotation: This article proposes and justifies a financial mechanism to balance the Federal budget by sending him in
emission savings of the Central Bank of the Russian Federation, resulting from the performance of the functions of the
issuing Bank. The proposed mechanism takes into account the existing macroeconomic constraints and financial position of the Central Bank of the Russian Federation, allowing it to perform its functions.
Keywords: Federal budget income balanced equity accumulation the profits of the Central Bank of the Russian Federation financial assets the price of oil

ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ
Анисимов Сергей Александрович
кандидат технических наук, доцент, Финансовый университет при Правительстве РФ
К ВОПРОСУ О РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РАСХОДОВ
Аннотация: В статье анализируются данные Росстата и определяются показатели результативности расходов на
макроэкономическом уровне, по отдельным видам деятельности, а также расходов организаций. Особое внимание уделяется результативности расходов на оплату труда, в связи с чем обсуждаются как пример некоторые
смежные вопросы, относящиеся к такой сфере нематериального производства, как образование.
Ключевые слова: результативность производительность выпуск ВВП промежуточное потребление расходы оплата
труда
To the problem of efficiency of expenses
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Annotation: In the paper Rosstat data are analyzed and indicators of efficiency of expenses are determined at the macroeconomic level, on separate kinds of activity, and for organizations. Special attention is payed to the efficiency of
salary expenses, and in this connection some related problems in education are discussed.
Keywords: efficiency productivity output GDP intermediate consumption expenses salary

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
Мельникова Елена Ивановна
доктор экономических наук, профессор кафедры оценки бизнеса и конкурентоспособности, Южно-Уральский государственный университет
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗА ВЕДЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ СЧЕТОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ,
НАХОДЯЩИХСЯ В ПРОЦЕДУРЕ БАНКРОТСТВА: ИЗМЕНЕНИЕ ПОДХОДОВ ИЛИ СФОРМИРОВАВШАЯСЯ СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Аннотация: Статья посвящена проблеме должного исполнения банками обязательств по договору расчетного счета юридического лица, в отношении которого введена процедура банкротства. В статье анализируются порядок
расходования денежных средств должником в процедуре банкротства, обязанности кредитных организаций при
совершении списаний денежных средств со счета должника. Установлено преобладание споров о неправомерном
списании банками денежных средств в процедуре наблюдения должника по инкассовым поручениям налоговых
органов. Раскрыты формальные признаки инкассового поручения, определяющие характер взыскиваемых налоговым органом платежей. Автор приходит к выводу об устойчивости подходов арбитражных судов к разрешению
споров о неправомерном списании банками денежных средств с расчетного счета должника.
Ключевые слова: очередность платежей в процедуре банкротства ответственность кредитных организаций за
неправомерное списание формальные признаки проверки реквизитов инкассового поручения
Responsibility of credit institutions in current accounts of legal persons in bankruptcy: changing
approaches and formed litigatio
Annotation: The article is devoted to the problem of proper execution by banks of obligations under the settlement contract of a legal entity in respect of which entered bankruptcy proceedings. The article analyzes the order of spending of
funds by the debtor in the bankruptcy procedure, responsibilities of credit institutions when making withdrawals of
funds from the account of the debtor. The predominance of disputes about unauthorized withdrawal banks cash in the
monitoring procedure of the debtor for the collection orders of tax authorities. Reveals the formal features of the collection order, defining the nature levied by the tax authority payments. The author comes to the conclusion about the
sustainability of the approaches of arbitration courts to settle disputes about illegal write-off by banks of cash from the
settlement account of the debtor.
Keywords: priority of payments in bankruptcy the liability of credit institutions for illegal write-off the formal features of
a text collection orders
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ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСЛАМСКОЙ МОДЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В РОССИИ
Аннотация: В статье раскрываются элементы исламской модели бухгалтерского учета и предлагается авторский
взгляд по применению данной модели на российском рынке.
Ключевые слова: ААОИФИ МСФО РСБУ бухгалтерский учет конвергенция исламские финансы
The opportunities and prospects of Islamic accounting in Russia
Annotation: Elements of Islamic accounting and the author’s opinion on its application in the Russian market have been
disclosed in the article.
Keywords: AAOIFI IFRS Accounting standards of Russia accounting convergence Islamic finance
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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ИНСТИТУТА ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ: СОДЕРЖАНИЕ, РОЛЬ
И ВЛИЯНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
Аннотация: В статье исследована демографическая составляющая института пенсионного страхования. Рассмотрены проблемы демографического развития России на современном этапе, их влияние на формирование институ-
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та пенсионного страхования. В вводной части раскрывается содержание демографической компоненты, ее взаимосвязь с трудовой занятостью и формированием пенсионных ресурсов. В содержательной части представлены
основные показатели демографического развития, оказывающие непосредственное влияние на пенсионную систему. В заключительных положениях сделаны выводы о роли демографических факторов и их связи с институтом пенсионного страхования, предложены мероприятия по совершенствованию механизма пенсионного страхования с учетом рассмотренных демографических факторов.
Ключевые слова: пенсионное страхование демография пенсия прожиточный минимум стандарт экономической
устойчивости
The demographic component of the pension insurance institution: the content, the role and influence of
demographic factors
Annotation: The paper studies the demographic component of the pension insurance institute, the problems of demographic development in Russia at the present stage, their influence on the formation of the Institute for pension insurance. The introduction of the disclosed content presents the demographic components, its relationship to employment
and the formation of the pension resources. The substantive part describes the basic indicators of demographic development, which have a direct impact on the pension system. The final provisions includes the conclusions on the role of
demographic factors and their association with the institute of pension insurance, proposed measures to improve the
pension insurance mechanism, taking into account demographic factors considered.
Keywords: pension insurance demography pensions cost of living standard of economic stability
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Калашникова Ольга Валерьевна
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магистрант, Институт международных социально-гуманитарных связей
К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ УСЛУГ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы формирования ценовой политики предоставления социально значимых услуг в сфере здравоохранения.
Ключевые слова: приносящая доход деятельность социально значимые услуги государственные (муниципальные)
учреждения здравоохранения
To the question of formation of price policy of granting of socially significant services in the field of health
Annotation: In the article the questions of formation of price policy of granting of socially significant services in the field
of health.
Keywords: income-generating activities social services public (municipal) health agencies

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
Ложкин Олег Борисович
кандидат технических наук, доцент
ЧТО И КАК МОДЕЛИРУЕТСЯ В ОДНОМ ИДЕАЛЬНОМ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ОБЪЕКТЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ТЕОРИИ
Аннотация: В статье на методологическом уровне объясняется тот факт, что разрабатываемая автором фундаментальная теория (ФТ) анализа эффективности инвестиционных проектов [9–20] является «метатеорией**» по отношению к уже существующей «первичной теоретической конструкции» – традиционной теории (ТТ) [1–5], [22–
25] и к каким последствиям приводит анализ этой «теории» с позиций ее «метатеории».
Ключевые слова: инвестиции теория оценки эффективности инвестиционных проектов теория и метатеория
What and how it is modeled in one of the most favorable areas for the mathematical modeling of economic
theory
Annotation: In the article on the methodological level is due to the fact that the fundamental theory (FT) of the analysis
of the efficiency of investment projects [9–20] is a «meta-theory» in relation to «primary theoretical construction» –
the traditional theory (TT) [1–5], [22–25]. It is discussed the implications of this important fact.
Keywords: investments theory of estimation of efficiency of investment projects theory and metatheory
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Мозиас Петр Михайлович
кандидат экономических наук, доцент департамента мировой экономики, Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики
ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ КИТАЯ: НОВЫЙ ЭТАП ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ
Аннотация: Ответом властей Китая на очевидное замедление экономического роста в стране стало ускорение
системных реформ, в том числе в финансовом секторе. В банковской системе происходят дозированная приватизация госбанков, допуск в систему новых, частных «игроков», дерегулирование процентных ставок. Появляются
новые возможности для эмиссии ценных бумаг государственным и корпоративным секторами, иностранные инвесторы получают новые каналы выхода на рынки акций, облигаций и финансовых деривативов. Валютное регулирование тоже постепенно либерализуется, что создает предпосылки для достижения полной конвертируемости
юаня.
Ключевые слова: банки приватизация фондовый рынок институциональные инвесторы облигации валютное регулирование
China’s financial markets: a new phase of liberalization
Annotation: In response to the evident deceleration of economic growth in the country, China’s government has put
forward the new package of structural reforms, including a new stage of financial deregulation. Partial privatization of
public banks is being carried out, an entry of new, non-public participants in banking is encouraged, and liberalization
of interest rates is going on. Both public and corporate players have gotten new opportunities to issue various kinds of
securities. Foreign investors are permitted to tap additional segments of the domestic markets of equity, bonds, and
financial derivatives. Currency control is being relaxed, and a movement towards RMB full convertibility gains momentum.
Keywords: banks privatization equity market institutional investors bonds currency control

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ
Сувейка Штефан Михайлович
аспирант, Национальный исследовательский институт – Высшая школа экономики
ШОКИ СПРЕДА ДОХОДНОСТИ НА БЫСТРОРАСТУЩИХ РЫНКАХ ОБЛИГАЦИЙ: РОЛЬ ВОЛАТИЛЬНОСТИ
Аннотация: Поиск источников систематического характера шоков спреда доходности является ключевой задачей
исследователей облигаций быстрорастущих рынков. Зачастую авторы относят необъясненную часть спреда к некоему систематическому риску, оставляя его анализ за рамками исследования. В настоящей статье предложен
подход к анализу систематической природы шоков спреда на основе показателей волатильности: глобального
фактора (индекса VIX – степень неприятия риска) и волатильности валютного курса (прокси систематических
факторов). Эконометрический анализ подтверждает, что они объясняют до 47% колебаний спреда и могут рассматриваться как базовые источники систематических шоков спреда на быстрорастущих рынках облигаций.
Ключевые слова: быстрорастущие рынки облигаций спред доходности корпоративных облигаций волатильность
валютного курса индекс VIX
Emerging markets corporate bond spread shocks: the role of volatility
Annotation: The main question in emerging markets corporate bond spread analysis remains the origin of systematic
shocks. Usually authors don’t pay enough attention to this source of risk and simply declare it as systematic just because their models cannot explain the full spread. Here we propose an alternative approach based on volatility parameters: VIX as global factor (controlling for risk aversion) and exchange rate volatility (as internal systematic factor).
Econometric analysis shows that about 47% of spread can be explained by model and these factors can be viewed as
base sources of systematic shocks on corporate bond emerging markets.
Keywords: emerging market bonds corporate bond spread exchange rate volatility VIX
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ПРОБЛЕМЫ И ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ФИНАНСОВОГО РЫНКА
Аннотация: Ежегодный Федеральный инвестиционный форум — итоговое мероприятие года, регулярно собирающее всех ключевых персон на российском рынке капитала. За время своего существования форум стал традиционной дискуссионной площадкой, в рамках которой широкий круг профессионалов, представителей государственных органов, эмитентов и инвесторов ежегодно встречаются для обсуждения и анализа наиболее значимых
событий, проблем и тенденций на российском финансовом рынке, определения основных приоритетов и стратегических задач на ближайшую перспективу.
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Challenges and priorities of development of the Russian financial market

ПО ВОЛНАМ ИНТЕРНЕТА
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТРАНЫ
В опубликованном Отчете о деятельности ФНС России приводятся интересные данные о состоянии экономики РФ,
предоставленные службой государственной статистики.
The macroeconomic development of the country
МИТИО КАКУ: УЧЕБА УЖЕ НЕ БУДЕТ БАЗИРОВАТЬСЯ НА ЗАПОМИНАНИИ
Дипломы исчезнут за ненадобностью — прежде всего потому, что образование перестанет ограничиваться какими-либо временными и пространственными рамками.
Michio Kaku: the study not will be based on memorization
СПРАВЕДЛИВОСТЬ НАЛОМ
Почему идеи коммунизма победили не в России, а в Швейцарии. Не факт, что идея «всеобщего безусловного дохода», когда каждый гражданин страны пожизненно и ежемесячно получает сумму, которая позволяет ему при
желании не работать, окажется успешной в Швейцарии. Но факт, что в сегодняшней России она бы точно не
прижилась. Чтобы при таком подходе не угробить экономику страны, необходимо зрелое общество ответственных
граждан. Тех, которые сами строят жизнь, не надеясь на государство.
Justice cash
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