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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ 
 
Бураков Дмитрий Владимирович 
кандидат экономических наук, старший преподаватель кафедры денежно-кредитных отношений и монетарной 
политики, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 
 
КРЕДИТНЫЙ ЦИКЛ И МОНЕТАРНАЯ ПОЛИТИКА: В ПОИСКАХ РЕГУЛЯТИВНОГО КАНАЛА ТРАНСМИССИИ 

КРЕДИТНОГО РИСКА 
Аннотация: В данной статье определяется взаимосвязь между кредитными циклами и монетарной политикой. Ис-
пользуя статистические и экспериментальные методы исследования, делается вывод, что политика дешевых де-
нег и сигнальный эффект ключевой ставки только увеличивают амплитуду кредитного цикла, но не генерируют 
её. 
 
Ключевые слова: кредитный цикл кредитный риск кредитный рынок ключевая ставка ликвидность 
Credit cycle & monetary policy: searching for regulatory channel of credit risk transmission 
Annotation: This article defines the relationship between credit cycles and monetary policy. Using statistical and exper-
imental methods, it is concluded that the policy of cheap money and signal the effect of the key rate only increase the 
amplitude of the credit cycle, but do not generate it. 
 
Keywords: credit cycle credit risk credit market discount rate liquidity 
 
 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
Исаева Элеонора Викторовна 
кандидат экономических наук 
 
К ВОПРОСУ О НОРМАТИВНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ КОЭФФИЦИЕНТОВ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИ-
ЯТИЯ 
Аннотация: В статье приведены результаты обследования финансовой (бухгалтерской) отчётности 33 российских 
предприятий различных отраслей промышленности, включённых в перечень системообразующих организаций, 
имеющих стратегическое значение, за временной промежуток 2009–2013 гг. Установлены пределы значений ко-
эффициентов финансовой устойчивости (общие и для каждого из существующих условных типов), выявлены от-
расли, имеющие наибольшие и наименьшие, положительные и отрицательные их значения, наиболее надёжные 
типы финансовой устойчивости. 
 
Ключевые слова: нормативные значения пределы коэффициенты финансовая устойчивость предприятие отрасль 
прогноз 
To the question about the normative values of the coefficients of financial stability 
Annotation: The article presents the results of a survey of the financial (accounting) reporting 33 Russian enterprises of 
various industries included in the list of strategic organizations that have strategic importance for the time period 
2009–2013. The limits of the values of the coefficients of financial stability (overall and for each of the existing conven-
tional types), identified sectors with the highest and lowest, positive and negative values, the most reliable types of 
financial stability. 
 
Keywords: normative values limits rates financial strength the company the industry outlook 
 
 

БЮДЖЕТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
 
Ческидов Борис Михайлович 
доктор экономических наук, действительный член Академии военных наук 
 
ДЕЗОРГАНИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК РЕЗУЛЬТАТ СИНЕРГИИ ВО-
ЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ 
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы функционирования российской бюджетной системы в свете во-
енно-политических и социальных задач, поставленных Президентом РФ. 
 
Ключевые слова: бюджетная система экономика ценовая политика майские указы президента нефть жизненный 

уровень финансовый кризис СССР 
The disorganization of the Russian budget system as a result of the synergy of the military-political and 
social situation 
Annotation: The article deals with problems of functioning of the Russian budget system in the light of the military-
political and social objectives set by the President of the Russian Federation. 
 
Keywords: budget system economy price policy May presidential decrees oil standard of living financial crisis USSR 
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НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 
 

Швецов Юрий Геннадьевич 
доктор экономических наук, профессор, ректор Алтайского института финансового управления 
 
НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА РФ: СОСТОЯНИЕ КРИЗИСА И ПУТИ ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЯ 
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы кризисного состояния системы налогообложения в России и пер-
спектив его преодоления. Выявлены и проанализированы важнейшие изъяны действующей налоговой системы, 
доказана ее исключительно фискальная направленность в экономике. Обоснована стратегия проведения налого-
вой реформы, дана характеристика ее важнейшим составляющим, одной из которых является введение разновек-
торности налогов. 
 
Ключевые слова: налоги налоговая политика система налогообложения налоговая реформа налоговые режимы 
налоговые льготы налоговое законодательство 
Tax system RF: the state of crisis and way of its overcoming 
Annotation: The article to considers questions about a crisis status of system of the taxation in Russia and prospects of 
its overcoming. The major defects of acting tax system have been revealed and analysed, its exclusively fiscal orienta-
tion in economy has been proved. Strategy of realization of tax reform is reasonable, the haracteristic has been given 
to its major components, one of which is introduction of different direction of taxes. 
 
Keywords: taxes tax policy system of the taxation tax reform taxation orders tax privileges the tax laws 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 
Аннотация: В статье рассматривается зарубежный и отечественный опыт совершенствования процесса повыше-
ния уровня финансовой грамотности. Предмет изучения статьи – проект повышения финансовой грамотности 
населения. Данная тема актуальна в настоящее время, когда способность грамотно распоряжаться финансами 
является неотъемлемой частью жизни современных граждан. Согласно заявленной в названии статьи теме была 
поставлена задача подробно изучить проект повышения финансовой грамотности населения: его цели, задачи, 
компоненты, исполнители и их функции. 
 
Ключевые слова: финансовая грамотность финансы уровень финансовой грамотности населения исследования 
уровня финансовой грамотности 
Improving of the process of financial literacy level raising 
Annotation: The article deals with foreign and domestic experience of improving process of financial literacy level rising. 
The subject of the article is to study the project of financial literacy improving. This topic is relevant today, when the 
ability to competently manage finances is an essential part of modern life citizens. According to the stated in the title of 
the topic had been tasked to study in detail the project to increase the financial literacy of the population. Its goals, 
objectives, components, performers and their functions. 
 
Keywords: financial literacy finances program of financial literacy improving the level of financial literacy financial liter-
acy research 
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Algorithms of indistinct classification in the financial analysis of the industrial enterprises 
Annotation: In article the account problem by the industrial enterprises of heterogeneity of definitions of selection in 
algorithms of indistinct classification at implementation of the state order by development and release of the competi-
tive production demanded in the domestic and world market is investigated. Thus the problem of definition of rational 
time of an assessment of economic opportunities of the industrial enterprise for implementation of the state order and 
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a problem of determination of the sums of contracts for an assessment by other organizations of such opportunity is 
solved. 
 
Keywords: selection enterprise state order competitive production 
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