6

ноябрь–декабрь
2016
АНАЛИЗ-ПРОГНОЗ
(185)

Финансовый бизнес • ноябрь-декабрь, 2016

1

http://www.ankil.info/36.html
Свидетельство о регистрации в Министерстве 
печати и информации РФ № 0110656 от 14.05.1993 г.
Редакция: ООО «Анкил», 105005, Москва, Елизаветинский
пер., 6, оф. 23. Тел./факс: (499) 2653718, 2677573.
E-mail: info@ankil.info
Учредитель: Р. Т. Юлдашев
Научное издание «Финансовый бизнес» входит в новую
редакцию (29.12.2015 г.) Перечня ведущих рецензируемых
научных журналов, рекомендованных Высшей аттестационной
комиссией (ВАК) при Министерстве образования и науки РФ для
публикации материалов диссертационных работ на соискание
ученой степени доктора и кандидата наук по экономике

Шеф-редактор – Юлдашев Рустем Турсунович –
доктор экономических наук, профессор, зав. кафедрой
управления рисками и страхования МГИМО (У) МИД РФ,
академик РАЕН
Главный редактор – Фединский Юрий Иванович,
старший научный сотрудник издательства ООО «Анкил»,
finansbiz@yandex.ru
Отв. секретарь: Я.К. Макарова, 		 m_ankil@mail.ru
Компьютерная верстка: 		 Т. Л. Забегаева
Корректор: 		 Н. A. Cоколова

Редакционный совет:
Балабанов Владимир Семенович – д.э.н., профессор, президент
Российской Академии предпринимательства
Бандурин Владимир Васильевич – д.э.н., профессор Российской
Академии предпринимательства
Генкин Артем Семенович – д.э.н., профессор, действительный
член РАЕН по секции проблемы макроэкономики и социального
рыночного хозяйства, исполнительный директор и совладелец
Консалтинговой Группы «АСПЕКТ»
Дадалко Василий Александрович – д.э.н., профессор кафедры
анализа рисков и экономической безопасности ФГБОУ ВПО
«Финансовый университет при Правительстве РФ»
Катасонов Валентин Юрьевич – д.э.н., профессор кафедры
международных финансов МГИМО (У) МИД РФ, член-коррес
пондент Академии экономических наук и предпринимательства
Сенчагов Вячеслав Константинович – д.э.н., профессор, 
Вице-президент РАЕН, академик РАЕН, руководитель Центра 
финансово-банковских исследований Института экономики РАН
Сильвестров Сергей Николаевич – д.э.н., профессор, академик
РАЕН, проректор Финансового университета при Правительстве
РФ, действительный государственный советник второго класса,
заслуженный экономист РФ
Хоминич Ирина Петровна – д.э.н., профессор, заведующая кафед
рой страхования и управления рисками РЭУ им. Г.В. Плеханова,
почетный работник высшего профессионального образования РФ
Щербаков Владимир Васильевич – д.э.н., профессор, заведующий
кафедрой коммерции и логистики СПбГУЭФ, г. Санкт-Петербург
Юрьева Татьяна Владимировна – д.э.н., профессор, зав. отде
лением управления проектами и программами РАНХиГС 
при Президенте Российской Федерации
Яковлев Владимир Михайлович – д.э.н., профессор, 
зав. лабораторией стратегического управления развитием 
национальной экономикой РАНХ и ГС при Президенте РФ, 
Действительный член Российской академии предпринимательства и Международной академии экологической реконструкции
Коммерческий отдел:
Зам. ген. директора: Я. К. Макарова
Отдел подписки, отдел реализации книг: info@ankil.info
Подписные индексы журнала в агентствах:
"Пресса России"–88743, "Роспечать" – 48993, 
Альтернативная подписка: “Союзпечать” 7071288, 7071289,
7071658 “Бизнеспресс Курьер” (Нижний Новгород) (8312)
281014; “Вся пресса” 7873448; “Дельта Пост” 9288762;
“Интерпочта2003” 9282177; “Курьер прессервис” 9333072;
“МКпериодика” 2815715; “Корпоративная почта” 9539262;
“ОриконМ” (Тольятти) (8482) 300884,9374959(58); “Эль
стат” 1615672; “Уралпресс” в городах: (Екатеринбург) (343)
3758071; (Нижний Тагил) (3435) 411448; “Южноуральская
почта” (Челябинск) (351) 2629003; “Пармапресс” (Пермь)
(3422) 602440; ООО “Коммерсанткурьер” в городах: (Казань)
(8432) 910999(48); (Уфа) (3472) 799924; (Волгоград) (8442)
332207; (Пермь) (3422) 408968; (Набережные Челны) (8552)
598293; (Самара) (8462) 654164; (Саратов) (8452) 273225;
(Тольятти) (8482) 208378.
© ФИНАНСОВЫЙ БИЗНЕС, 2016
Формат 60х84/8. Объем 10 печ. л. (усл. печ. л. 8). 
Бумага офсетная. Тираж 1000 экз. Цена договорная.
Отпечатано в ОП и МТ МГИМО МИД РФ
119454, Москва, проспект Вернадского, 76. 
84954349369

В НОМЕРЕ:
ФИЛОСОФИЯ ЭКОНОМИКИ

3

Евгений Скобликов
«Невидимые» законы денежного обращения

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ
ПАРТНЕРСТВО

13

Владимир Кашин, Минкаил Сулейманов
Повысить привлекательность России для частного
капитала

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

19
30

Павел Кохно, Алина Кохно
Методика оценки финансово-экономической
эффективности деятельности отраслевой корпорации
Алхозур Цакаев, Усман Рассуханов
Региональная экономика и непроцентная финансовая
деятельность

рынок ценных бумаг

36

Алексей Буренин
Простой и полуинтуитивный подход к определению
параметров роста и падения цены акции 
в биномиальной модели

БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА

39

44

Вячеслав Павлов
Инновационная парадигма бюджетно-налоговой
системы не требует сокращения расходов
федерального бюджета Российской Федерации 
на 2017–2019 гг.
Инна Шор
Концессия как инструмент повышения
результативности расходов регионального бюджета: 
экономическая сущность, риски, принципы

ВАЛЮТНО-КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

49

Юрий Швецов, Анна Мартенс
Роль депозитных и электронных денег в экономике

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОТЬ

53

Полина Меньшова, Михаил Шуклин
Оценка состояния защищенности денежных знаков 
от подделки на современном этапе развития денежной
системы Российской Федерации

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

61

Дарья Сенина
О выгодах участия Японии в Транстихоокеанском
партнерстве

По волнам интернета

68

Виктор Евлогин
«Русская болезнь»: фетишизация денег

ЭКОНОМИКА В ЦИФРАХ

71

Валерия Хамраева, Евгения Ефименко 
«Теневая» нагрузка на бизнес

78

ПЕРЕЧЕНЬ ПУБЛИКАЦИЙ ЖУРНАЛА ЗА 2016 Г.

2

 НВЕСТИЦИОННО-
И
ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

Общие требования к статьям:
1. Статья должна быть оригинальной, не опубликованной ранее и не представленной к печати в других
изданиях.
2. В приложении к статье должны быть даны аннотация
(до 200 знаков) и ключевые слова на русском и
английском языках.

3. Статья обязательно должна содержать вступительную
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, названия статьи и
ключевых слов.
6. Если автор не имеет научных степеней по теме представленной статьи, необходимо предоставить рецензию и контактные данные рецензента. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается.
7. Предполагается, что автор при написании статей
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 номера
и оставлены поля.
3. При наборе формул должны быть использованы
формульные редакторы: MSEquation, MathType
4 или OpenOffice. При этом однострочные
формулы могут быть набраны обычным текстом
с надстрочными и подстрочными индексами.
4. Формулы, таблицы и сноски (не концевые)
должны быть оформлены стандартными сред
ствами редактора.
5. Графики, диаграммы и т.п. могут быть оформ
лены в Word, Excel или OpenOffice и вставлены в
текст по смыслу. Допускается использование
графического векторного файла в формате wmf/
emf или cdr v.10. Такие объекты должны быть
пронумерованы и иметь название.

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, опубликование в
электронном виде и иными доступными способами,
а также перевод статьи или ее части на иностранные
языки.
2. Автор имеет право однажды опубликовать
статью в другом издании (предварительно
указать) с обязательной ссылкой на первую
публикацию. При публикации в Интернете автор
обязуется указать сроки публикации и источник
публикации с активной гиперссылкой на страницу
журнала — http://www.ankil.info/36.html, и следить
за ее актуальностью в случае изменения этого
адреса.
Автор и третьи лица обязаны получить предва
рительное письменное согласие издательства на
публикацию статьи в других изданиях или по
другим адресам в Интернете, а также при
распространении 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.

Финансовый бизнес • июль-август, 2016

Внимание авторов!
Руководство издательства «Анкил» сооб
щает авторам и читателям журнала следую
щее, что журнал «Финансовый бизнес»
входит в новую редакцию (29.12.2015 г.)
Перечня ведущих рецензируемых научных
журналов, рекомендованных Высшей
аттестационной комиссией (ВАК) при
Министерстве образования и науки РФ для
публикации материалов диссертационных
работ на соискание ученой степени
доктора наук и кандидата наук по
экономической специальности
Для продвижения журнала в современном
научно-образовательном
пространстве,
а также для повышения эффективности
своей работы и доступности научной
информации широкому кругу читателей,
авторов на территории России, стран
СНГ и Балтии, начиная с 2016 года все
текущие статьи номеров журнала будут
размещаться в базе данных РИНЦ с полным
текстом. Просим сообщить авторов статей
свои личные SPIN-коды и AuthorID, которые
Вам присвоены РИНЦ или другими базами
цитирования, по электронному адресу:
finansbiz@yandex.ru .
Выполнение идентификации авторов ста–
тей позволяет значительно ускорить при
вязки публикаций к авторским профилям
в РИНЦ.
ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
МЕТАДАННЫХ
Необходимо предоставить следующую
информацию об авторе/авторах и статье
на русском и английском языках:
• Ф.И.О.;
•   SPIN-код и AuthorID, присвоенные
РИНЦ или другими базами цитируе
мости;
• e-mail или номер телефона для связи;
• страна, область, город проживания;
• ученая степень, ученое звание, место
работы;
• название статьи;
• аннотация статьи;
• ключевые слова;
• список литературы (НА РУССКОМ
ЯЗЫКЕ без дублирования списка на английском языке).

Финансовый бизнес, № 6, 2016 г.

ФИЛОСОФИЯ ЭКОНОМИКИ
Скобликов Евгений Андреевич
кандидат экономических наук, президент Фонда финансовых инициатив, Пенза
«НЕВИДИМЫЕ» ЗАКОНЫ ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ
Аннотация: В настоящее время хорошо известен только один закон денежного обращения – количества денег в
обращении. Однако если остальные законы денежного обращения остались «невидимы» для экономической
науки, это не значит, что их нет. Отсюда становится чрезвычайно актуальной задача сделать эти законы «видимыми», поскольку практика показала, что если опираться лишь на стихию «невидимой руки» рынка, то невозможно успешно развивать экономику и преодолевать кризисы.
Ключевые слова: деньги законы денежного обращения денежно-банковская система финансы
Invisible laws of money circulation
Annotation: Is now a well known for only a single law of money circulation – the amount of money in circulation. However, if the rest of the laws of money circulation remained «invisible» for the economic science, it does not mean that
they are not. Hence it becomes extremely urgent task is to make these laws are «visible» because the practice has
shown that if one relies only on the element of the «invisible hand» of the market, it is impossible to successfully develop the economy and overcome the crisis.
Keywords: money the laws of monetary circulation monetary and banking system finances

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Кашин Владимир Анатольевич
доктор экономических наук, профессор, РосНОУ
Сулейманов Минкаил Джабраилович
кандидат экономических наук, преподаватель, РосНОУ
ПОВЫСИТЬ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РОССИИ ДЛЯ ЧАСТНОГО КАПИТАЛА
Аннотация: Реиндустриализация России невозможна без массированных вложений частного капитала. Но есть ли
для этого в России подходящие условия? Избыточное налогообложение, таможенные ограничения, неустойчивый
курс рубля делают любые вложения частного капитала в российскую экономику крайне рискованными, а инвестиции в производительный сектор – и вовсе невозможными. В статье предлагаются конкретные меры по изменению сложившейся ситуации.
Ключевые слова: реиндустриализаци воспроизводство частного капитала налоговое бремя валютные риски вывоз
капитала необлагаемый минимум дохода амортизация
To increase the attractiveness of Russia for private capital
Annotation: Reindustrialization Russia is impossible without a massive investment of private capital. But it is there for
this appropriate conditions in Russia? Excessive taxation, customs restrictions, unstable exchange rate make any investment of private capital in the Russian economy is extremely risky, and investments in the productive sector – and
even impossible. The article proposes concrete measures to change the situation.
Keywords: re-industrialization the reproduction of private capital the tax burden currency risks the export of capital
non-taxable minimum income depreciation

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Кохно Павел Антонович
доктор экономических наук, профессор, директор Института нечетких систем
Кохно Алина Павловна
кандидат экономических наук, начальник лаборатории финансового планирования и прогнозирования Института
нечетких систем
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТРАС
ЛЕВОЙ КОРПОРАЦИИ
Аннотация: В статье исследуется экономический механизм мотивации к интеграции предприятий и организаций
высокотехнологичной промышленности для получения синергического эффекта. При этом учитываются четыре
источника появления синергии: увеличение доходов, снижение издержек, сокращение налоговых отчислений и
снижение дополнительных инвестиций. Кроме того, отраслевая корпорация рассмотрена как многомерная и многосвязная динамичная суперсистема, в которой протекают сложные переходные процессы.
Ключевые слова: отраслевая корпорация показатели устойчивости финансово-экономическая эффективность
корпоративная информационная система эффект синергии
Technique of an assessment of financial and economic efficiency of activity of branch
сorporation
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Annotation: In article the economic mechanism of motivation to integration of the enterprises and organizations of the
hi-tech industry for receiving synergetic effect is investigated. Thus four sources of emergence of a synergy are considered: increase in the income; decrease in expenses; reduction of tax assignments and decrease in additional investments. Besides, the branch corporation is considered as multidimensional and multicoherent dynamic supersystem in
which difficult transition processes proceed.
Keywords: branch corporation stability indicators financial and economic efficiency corporate information system effect
of a synergy

АНАЛИЗ-ПРОГНОЗ
Цакаев Алхозур Харонович
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нефтяной технический университет имени академика М. Д. Миллионщикова
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И НЕПРОЦЕНТНАЯ ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Аннотация: Статья посвящена проблеме формирования стратегии развития региональной экономики в постнефтяной период развития мировой экономики на основе освоения в России непроцентной финансовой деятельности.
В статье отражена структура экономики Чеченской Республики до известных событий 1990-х гг., с превалированием комплекса по нефте- и газодобыче, нефтепереработке и нефтехимии, а также высокой степенью кооперации и интеграции с другими регионами страны. Отмечается значительное снижение реальных возможностей привлечения инвестиций в основной капитал из-за сохраняющихся международных санкций и необходимость в этих
условиях развивать регионы России с доминирующим мусульманским населением, внедрять лучшие мировые
практики в области непроцентной деятельности. Предлагается стратегия развития непроцентной финансовой
деятельности в Чеченской Республике, альтернативная внедряемой в Республике Татарстан.
Ключевые слова: постнефтяная экономика нефтяные доходы бюджета инвестиции в основной капитал непроцентная финансовая деятельность стратегия
Regionale conomyand non-interest financial activities
Annotation: The article deals with the formation of the strategy of development of the regional economy in the post-oil
period of development of the world economy on the basis of the development of Russia's non-interest financial activities. The article reflects the structure of the economy of the Chechen Republic before the events of 1990-s, with the
prevalence of complex oil and gas production, refining and petrochemicals, as well as a high degree of cooperation and
integration with other regions of the country. It noted a significant reduction in the real possibilities of attracting investments in fixed assets due to the continuing international sanctions and the need for the development of these conditions in the regions of Russia, with a dominant Muslim population, the introduction of global best practices in the field
of non-interest activities.Proposed the development of a strategy of non-interest financial activities in the Chechen Republic, the alternative being introduced in the Republic of Tatarstan.
Keywords: post-oil economy oil revenues investment in fixed assets non-interest finance strategy

РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ
Буренин Алексей Николаевич
доктор экономических наук, профессор, кафедра международных финансов, МГИМО (У) МИД России
ПРОСТОЙ И ПОЛУИНТУИТИВНЫЙ ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПАРАМЕТРОВ РОСТА И ПАДЕНИЯ ЦЕНЫ
АКЦИИ В БИНОМИАЛЬНОЙ МОДЕЛИ*
Аннотация: В статье представлен простой и полуинтуитивный подход к определению параметров роста и падения
цены акции в биномиальной модели оценки премии опциона Дж. Кокса, С. Росса и М. Рубинштейна на основе
модели геометрического броуновского движения.
Ключевые слова: биномиальная модель геометрическое броуновское движение лемма Ито риск-нейтральная
оценка
A simple and simiintuitive way of determining the paramerters of moving up and down of a stock in the
binomial option model
Annotation: The article presents a simple and semiintuitive approach to determine parameters of moving up and down
of a stock in the binomial option model of J. Cox, S. Ross and M. Rubinstein on the basis of a geometric Brownian motion model.
Keywords: binomial model geometric Brownian motion lemma Ito risk-neutral valuation
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Павлов Вячеслав Иванович
доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник сектора экономической безопасности Института экономики РАН, академик РАЕН
ИННОВАЦИОННАЯ ПАРАДИГМА БЮДЖЕТНО-АЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ НЕ ТРЕБУЕТ СОКРАЩЕНИЯ РАС
ХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2017–2019 ГГ.
Аннотация: В статье обосновывается преимущество Инновационной парадигмы бюджетно-налоговой системы перед действующей в настоящее время, применение которой на практике не потребует сокращения расходов федерального бюджета на 2017–2019 гг. против 2016 г.
Ключевые слова: инновация парадигма бюджетно-налоговая система федеральный бюджет консолидированный
бюджет государственные внебюджетные фонды
An innovation paradigm of fiscal system does not require a reduction of federal
Annotation: Article advantage Innovation paradigm of fiscal system before the current fiscal system, which in practice
does not require reductions in federal spending budget for 2017–2019 timeframe against the year 2016.
Keywords: innovation paradigm the fiscal system the federal budget the consolidated budget state budget funds
Шор Инна Михайловна
кандидат экономических наук, доцент кафедры корпоративных финансов и банковской деятельности, Волгоградский государственный университет
КОНЦЕССИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РАСХОДОВ РЕГИОНАЛЬНОГО БЮЖЕ
ТА: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ, РИСКИ, ПРИНЦИПЫ*
Аннотация: В настоящей работе раскрыты экономическая сущность, риски, принципы концессии как инструмента
повышения результативности расходов регионального бюджета.
Ключевые слова: концессия результативность расходов региональный бюджет
Concession as instrument of increase in effectiveness of expenses of the regional
budget:economic essence, risks, principles
Annotation: In this work the economic essence, risks, the principles of concession as instrument of increase in effectiveness of expenses of the regional budget are disclosed.
Keywords: concession effectiveness of expenses regional budget

ВАЛЮТНО-КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Швецов Юрий Геннадьевич
доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой экономики, финансов и кредита, Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
Мартенс Анна Андреевна
кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики, финансов и кредита, Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова
РОЛЬ ДЕПОЗИТНЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ В ЭКОНОМИКЕ
Аннотация: Статья посвящена новым формам современных денег. Авторами выделяются ключевые признаки депозитных и электронных денег, рассматриваются их виды, приводятся дискуссионные определения. Также в работе определены преимущества безналичных розничных расчетов на базе депозитных и электронных денег, ключевые проблемы их развития в России.
Ключевые слова: деньги безналичные расчеты электронная наличность онлайн-платежи
Deposit and electronic money
Annotation: The article is devoted to new forms of modern money. The authors allocated key features of deposit and
electronic money are discussed their views are controversial definition. Also in the paper the advantages of cashless
retail payments based on deposit and electronic money, the key problems of development in Russia.
Keywords: money cash payments electronic cash online payments

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Меньшова Полина Эдуардовна
курсант, Уральский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации
Шуклин Михаил Сергеевич
кандидат социологических наук, доцент кафедры экономики, начальник кафедры экономики, Уральский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗАЩИЩЕННОСТИ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ ОТ ПОДДЕЛКИ НА СОВРЕМЕННОМ
ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ДЕНЕЖНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Аннотация: Статья посвящена вопросам оценки надежности государственной защиты денежных знаков от подделки посредством анализа современных нормативных актов, регулирующих производство и обращение денег.
Авторы также предлагают внести изменения в нормативную базу и найти пути повышения уровня защиты денежных знаков в виде банкнот и монет Банка России.
Ключевые слова: экономика экономическая безопасность Центральный банк РФ денежные знаки фальшивомонетничество защитные элементы денег
Evaluation of the protection of banknotes against counterfeiting at the present stage of
development of the monetary system of the Russian Federation
Annotation: The article is devoted to assessing the reliability of the state protect banknotes from forgery through analysis of the current regulations governing the production and circulation of money. The authors also offers to amend the
laws and to find ways to increase the level of protection of banknotes and coins Bank of Russia.
Keywords: economy economic security Central Bank of the Russian Federation banknotes counterfeiting protective elements of money

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
Сенина Дарья Николаевна
Центр японских исследований ИДВ РАН
О ВЫГОДАХ УЧАСТИЯ ЯПОНИИ В ТРАНСТИХООКЕАНСКОМ ПАРТНЕРСТВЕ
Аннотация: Статья повествует об истории формирования новой крупной зоны свободной торговли – Транстихоокеанском партнерстве (ТТП). В работе приводится анализ целесообразности участия Японии в ТТП, рисков для
ее сельского хозяйства и прочих отраслей экономики, а также положительные стороны нового партнерства.
Ключевые слова: Транстихоокеанское партнерство зона свободной торговли торговля налог пошлина торговый
барьер транснациональная корпорация соглашение о свободной торговле государственные закупки
About the benefits of Japan's participation in the Trans-Pacific Partnership
Annotation: The article covers the history of creation of a new big free trade zone – Trans-Pacific Partnership. The work
includes the analysis of viability of Japan’s participation in it, the risks for Japanese agriculture and other sectors of
economy and the benefits of the new Partnership.
Keywords: Trans-Pacific Partnership free trade zone trade tax custom trade barrier transnational corporation free trade
agreement state procurements

ПО ВОЛНАМ ИНТЕРНЕТА
Евлогин Виктор
обозреватель «ЭиМ», 28 октября 2016 г.
«РУССКАЯ БОЛЕЗНЬ»: ФЕТИШИЗАЦИЯ ДЕНЕГ
Аннотация: Читая воспоминания царского министра финансов (одного из лучших) В. Н. Коковцова*, я с почти
суеверным ужасом обдумывал известную фразу о том, что «в России все меняется за год и ничего не меняется за
100 лет». Проделки Улюкаева и Набиуллиной, учение их старшего наставника Кудрина – оказывается, имеют
давнюю традицию, всегда радовавшую врагов России (начиная с царской) и всегда печалившую ее друзей. Некоторая одержимость в отношении к финансам, обожествление их в ущерб реальным секторам, попытки видеть в
них не инструмент для дела, а некую самодостаточную святыню уныло сопровождают всю русскую историю. Вопреки расхожему мнению русские – удивительные фетишисты по части денежного обращения… Источник:
http://economicsandwe.com/84101E0CB00CEE34/
«Russian disease»:the fetishizationof money
Хамраева Валерия
Ефименко Евгения
«ТЕНЕВАЯ» НАГРУЗКА НА БИЗНЕС
10.05.2016. В послании Федеральному собранию в 2015 году президент подчеркнул, что налоговая нагрузка для
бизнеса, в том числе инвесторов, меняться не должна. Годом ранее он предложил «на четыре года зафиксировать
действующие налоговые условия и не менять их, поскольку предприниматели справедливо говорят о необходимости стабильного законодательства и предсказуемых правил». Подчеркивал он и социальную функцию государства, необходимость заботы о наиболее незащищенных категориях граждан. Однако, помимо установления или
увеличения налогов, чиновники знают другие способы пополнить казну разных уровней или целевые фонды:
сборы, акцизы, штрафы, изменение способа расчета налоговой базы и отмена индексаций. Как увеличилась «теневая» нагрузка на бизнес и граждан в 2015 году, изучило «Право.ru».
«Shadow» load business
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