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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 «види-
мыми», поскольку практика показала, что если опираться лишь на стихию «невидимой руки» рынка, то невоз-
можно 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. How-
ever, 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 de-
velop 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 инве-
стиции в производительный сектор – и вовсе невозможными. В статье предлагаются конкретные меры по измене-
нию 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 in-
vestment 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 мно-
госвязная 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 consid-
ered: increase in the income; decrease in expenses; reduction of tax assignments and decrease in additional invest-
ments. 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 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И НЕПРОЦЕНТНАЯ ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Аннотация: Статья посвящена проблеме формирования стратегии развития региональной экономики в постнеф-
тяной 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 превалирова-
нием комплекса по нефте- и газодобыче, нефтепереработке и нефтехимии, а также высокой степенью коопера-
ции и интеграции с другими регионами страны. Отмечается значительное снижение реальных возможностей при-
влечения 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 непро-
центная 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 activi-
ties. 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 in-

vestments in fixed assets due to the continuing international sanctions and the need for the development of these con-
ditions 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 Re-
public, the alternative being introduced in the Republic of Tatarstan. 
 
Keywords: post-oil economy oil revenues investment in fixed assets non-interest finance strategy 
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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 mo-
tion model. 
 
Keywords: binomial model geometric Brownian motion lemma Ito risk-neutral valuation 
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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 пе-
ред действующей в настоящее время, применение которой на практике не потребует сокращения расходов феде-
рального бюджета на 2017–2019 гг. против 2016 г. 
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An innovation paradigm of fiscal system does not require a reduction of federal 
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does not require reductions in federal spending budget for 2017–2019 timeframe against the year 2016. 
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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 effec-
tiveness of expenses of the regional budget are disclosed. 
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РОЛЬ ДЕПОЗИТНЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ В ЭКОНОМИКЕ 
Аннотация: Статья посвящена новым формам современных денег. Авторами выделяются ключевые признаки де-
позитных и электронных денег, рассматриваются их виды, приводятся дискуссионные определения. Также в ра-
боте определены преимущества безналичных розничных расчетов на базе депозитных и электронных денег, клю-
чевые 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. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам оценки надежности государственной защиты денежных знаков от под-
делки посредством анализа современных нормативных актов, регулирующих производство и обращение денег. 
Авторы также предлагают внести изменения в нормативную базу и найти пути повышения уровня защиты денеж-
ных знаков в виде банкнот и монет Банка России. 
 
Ключевые слова: экономика экономическая безопасность Центральный банк РФ денежные знаки фальшивомо-
нетничество 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 anal-
ysis 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 el-
ements 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 – Транстихо-
океанском 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 
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«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. Неко-
торая 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. Во-
преки 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 необходи-
мости стабильного законодательства и предсказуемых правил». Подчеркивал он и социальную функцию государ-
ства, 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 «те-
невая» нагрузка на бизнес и граждан в 2015 году, изучило «Право.ru». 
 
«Shadow» load business 
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