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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Сухаренко Александр Николаевич
директор Центра изучения новых вызовов и угроз национальной безопасности, г. Владивосток
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В СФЕРЕ ГОСЗАКУПОК
Аннотация: Несмотря на принимаемые организационно-правовые меры, сфера госзакупок остается одной из самых коррумпированных отраслей экономики. По оценкам экспертов, объемы хищений в данной сфере измеряются сотнями миллиардов рублей. В настоящей статье представлен анализ состояния законности в сфере госзаказа,
а также последних законодательных новаций по ее декриминализации.
Ключевые слова: госзакупки цены преступление закон коррупция
LEGISLATIVE SUPPORT OF ANTI-CORRUPTION IN PUBLIC PROCUREMENT
Annotation: Despite the measures undertaken by the state, public procurement remains one of the most criminalized.
According to expert estimates, the volume of theft in this field is measured in hundreds of billions of rubles. This article
presents an analysis of the legality of the state in the field of public procurement, as well as the recent legislative innovations for its decriminalization.
Keywords: public procurement pricing crime law corruption

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ
Степанова Елена Олеговна
аспирант НИУ ВШЭ, начальник отдела инвестиционного анализа АО «Мосинжпроект»
ОЦЕНКА РИСКА СДЕЛОК МЕЗОНИННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИИ КАПИТАЛОМ
Аннотация: В системе управления финансовыми ресурсами компаний мезонинное финансирование обладает
несомненными преимуществами по сравнению с другими источниками привлечения капитала, а в некоторых случаях предоставляет поистине уникальные возможности. С этим связан интерес к такому методу финансирования
со стороны участников финансового рынка. Перед финансовым менеджером при привлечении финансирования
стоит задача оценить стоимость привлекаемого капитала при приемлемом уровне риска, передаваемого инвестору при структурировании мезонинного финансирования. В данной статье приведен анализ уровня риска сделок
мезонинного финансирования с 1986 по 2015 г. Автор оценивает риск на основе показателей дисперсии
(variance), отрицательного отклонения (downside deviation) и величины потерь при дефолте (loss given default) в
сделках мезонинного финансирования и эмпирически иллюстрирует различия между описанными мерами риска
для выборки в 7 144 сделок по 3 959 компаниям. Автор также изучает кросс-секционные различия в разных отраслях промышленности. Сравнение стандартных отклонений с вероятностью потерь и величиной отрицательных
отклонений показывает существенное завышение риска для некоторых отраслей, а именно финансового и телекоммуникационного секторов. В целом автор наблюдает стандартное отрицательное отклонение и величину потерь при дефолте для сделок мезонинного финансирования, по величине схожие с показателями для сделок традиционного кредитования. Однако разница заключается в асимметричности и эксцессе распределения доходностей.
Ключевые слова: мезонинное финансирование мезонинное кредитование риск дефолт магнитуда потерь
RISK ASSESSMENT DEALS WITH MEZZANINE FINANCING, CAPITAL MANAGEMENT
Annotation: Mezzanine financing offers many advantages to companies compared with other sources of raising capital,
and in some cases, provides a truly unique opportunity. This raises the interest of financial market participants in this
method of funding. Financial manager faces the challenge of estimating the cost of mezzanine capital employed at the
acceptable level of risk transferred to the investor in structuring mezzanine financing deals. This article presents risk
assessment of mezzanine transactions from 1986 to 2015. The author assesses the risk based on the variance, the
downside deviation and the magnitude of loss given default of mezzanine financing transactions and empirically illustrates the differences between the risk measures for a sample of 7 144 transactions with 3 959 companies. The author
also examines the cross-sectional differences in different industries. A comparison of standard deviations with a probability of loss given default and the magnitude of downside deviations shows a significant overestimation of risk for some
sectors, namely, financial and telecommunications sectors. In general, the author observes the standard, downside
deviations and the loss given default for mezzanine financing transactions similar to those for traditional lending transactions. However, the difference lies in the asymmetry and kurtosis of the return distribution.
Keywords: mezzanine financing mezzanine debt risk downside deviation loss given default

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ
Соколинский Вадим Михайлович
доктор экономических наук, профессор, Институт экономики и социальных отношений
Соколинская Тамара Васильевна
доцент, Национальный исследовательский университет «Высшая школы экономики»
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ИМИДЖ СТУДЕНТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВУЗА: КАК ЕГО СФОРМИРОВАТЬ?
Аннотация: Имидж (образ) студента в восприятии окружающих его лиц рассматривается через призму двух составляющих: внутренние, содержательные, и внешние, «демонстрационные», элементы образа. В статье даны
рекомендации для студентов-экономистов.
Ключевые слова: имидж пассивная и активная стратегия жизни психологическое взаимодействие с преподавателем психология вопросов внешний облик пространственное расположение роль мимики и цветового компонента
THE IMAGE OF THE STUDENT OF ECONOMIC HIGH SCHOOL: HOW TO FORM
Annotation: Image (image) of the student perception of the surrounding individuals is considered through the prism of
two components: internal and external meaningful, «demonstration» elements of the image. The article provides
guidelines for students-economists.
Keywords: image passive and active strategy of life psychologists as interaction with the instructor the psychology of
questions the appearance of the face the spatial arrangement the role of facial expressions and color component

ФИЛОСОФИЯ ЭКОНОМИКИ
Буренин Алексей Николаевич
доктор экономических наук, профессор, кафедра международных финансов, МГИМО МИД России
ВСЕГДА ЛИ НАДО БОЯТЬСЯ ДЕФЛЯЦИИ?
Аннотация: Согласно взглядам экономической теории дефляция ведет к сокращению совокупного спроса, росту
безработицы, падению цен активов и, как следствие, к замедлению темпов экономического роста. Однако последние исследования говорят о том, что это не всегда так. Надо различать «хорошую» и «плохую» дефляцию.
Первый вид дефляции вызывается положительными шоками совокупного предложения, и поэтому совместим с
успешным экономическим ростом. Второй вид дефляции является следствием отрицательных шоков совокупного
спроса и ведет к замедлению экономического роста. Негативное восприятие дефляции в основном связано с опытом Великой депрессии, однако исторический анализ корреляции между депрессией и негативным экономическим
ростом во многих западных странах показывает, что практически в 90% случаев дефляция не сопровождалась
депрессией. Поэтому попытка монетарных властей бороться с «хорошей» дефляцией может привести только к
разбалансированности экономики.
Ключевые слова: «хорошая» дефляция «плохая» дефляция «злокачественная» дефляция «доброкачественная»
дефляция Великая депрессия шоки совокупного предложения шоки совокупного спроса
MUST WE ALWAYS FEAR DEFLATION?
Annotation: According to economic theory deflation brings about a decrease in aggregate demand, increase unemployment, pushes down prices of assets and as a consequence slows down economic growth. Nevertheless latest research
says that it is not always the case. It is necessary to distinguish between «good» and «bad» deflations. The first type
of deflation is caused by positive aggregate supply shocks and therefore is consistent with successful economic growth.
The second type of deflation is a consequence of negative aggregate demand shocks and brings about a deceleration of
economic growth. Negative perception of deflation is primarily linked to the experience of Great Depression. Nevertheless historical analysis of the correlation between depression and negative economic growth in many western countries
shows that practically 90 percent of deflation periods were not accompanied by depression. That is why an attemptof
monetary authorities to struggle against «good» deflation may only lead to disbalances in the economy.
Keywords: «bad» deflation «good» deflation «benign» deflation «malign» deflation Great Depression aggregate supply
shocks aggregate demand shocks

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Магомедов Джафар Мурадович
аспирант, Дагестанский государственный технический университет, г. Махачкала
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА РЫНКА ДОХОДНОЙ ЧАСТИ НЕДВИЖИМОСТИ
Аннотация: В статье рассмотрены методологические принципы, направленные на увеличение доходной части
недвижимости. Проведена оценка внешних факторов и рисков, влияющих на инвестирование в доходную часть
недвижимости. Предложены основные методы по устранению рисков и увеличению доходной части недвижимости.
Ключевые слова: доходная часть недвижимости инвестирование риск оценка
METHODOLOGICAL BASIS OF THE ANALYSIS OF THE MARKET A PROFITABLE PART OF REAL ESTATE
Annotation: The article considers methodological principles to increase a profitable part of real estate. The assessment
of external factors and risks affecting the investment in the profitable part of real estate. The methods for risk elimination and increase in a profitable part of real estate.
Keywords: revenues from real estate investment risk assessment
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Левин Юрий Анатольевич
доктор экономических наук, профессор МГИМО МИД России, кафедра государственного, муниципального управления и социальных процессов Одинцовского филиала МГИМО
Павлов Александр Олегович
руководитель направления по анализу портфеля инвестиционных проектов Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, соискатель
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ: ВЛИЯНИЕ СТОИМОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Аннотация: В статье дана оценка сложившейся ситуации с тарифами на электроэнергию на Дальнем Востоке как
критическая для регионального роста, при которой затруднено развитие бизнеса и привлечение частных инвесторов. Показано, что проводимая на федеральном уровне политика выравнивания энерготарифов для бизнеса и
промышленности за счет установления надбавки к цене субъектов электроэнергетики в отдельных регионах способна повлиять на повышение инвестиционной привлекательности территории Дальнего Востока, уменьшить
межрегиональную дифференциацию цен на энергоресурсы и, в отличие от тарифного субсидирования, не требует
бюджетного финансирования. Проанализирована чувствительность финансовых параметров одного из инвестиционных проектов, реализуемого в Магаданской области, к изменению тарифов на электроэнергию в обширном
ценовом диапазоне. На основе выполненных расчетов дается оценка инвестиционной привлекательности проекта. Oбосновано положение, что в рамках одной энергоиндустрии ценовой тариф должен соответствовать в разных
регионах эквивалентному уровню рентабельности.
Ключевые слова: инвестиционные проекты инфраструктурные издержки финансовые параметры субсидирование
выравнивание энерготарифов
FAR EASTERN INVESTMENT PROJECTS: THE IMPACT OF ELECTRICITY PRICES ON THE FINANCIAL PERFORMANCE
Annotation: In article shown that the high cost for the electric energy in the Far East as critical for the regional economy development and also for investment projects. It put lower the interest of private investors in projectfinancing. It is
shown that alignment of energy cost for business and for the industry due to establishment of an extra charge to the
price of subjects of power industry in certain regions is capable to influence increase of investment appeal of the Far
East, having reduced interregional differentiation of the prices of energy resources. The sensitivity of investmentproject
to change of the electric power cost in extra price range is given. Investment appeal of this project analyzed. The situation according to which for the same power industry the electricity cost has to let an opportunity to get the equivalent
level of profitability to the companies located in different regions.
Keywords: investment projects expenses financial parameters subsidizing alignment of energy cost
Панова Светлана Анатольевна
профессор, Финансовый университет при Правительстве РФ
Сребник Борис Владимирович
профессор, Финансовый университет при Правительстве РФ
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ И ДРУГИЕ ФАКТОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА*
Аннотация: В конце 2016 – начале 2017 г. прошел ряд заметных финансово-экономических форумов, посвященных поиску ответов на актуальные внутренние и внешние вызовы, стоящие перед российской экономикой в современных условиях так называемой новой нормальности, которая в своей основе имеет совокупность технологических, экономических, демографических и прочих факторов и характеризуется снижением темпов мирового
экономического роста, высокой волатильностью на всех товарных и денежных рынках и снижением эффективности традиционной государственной политики, прежде всего фискальных и монетарных инструментов.
Ключевые слова: экономика финансы ВВП Россия инвестиции кризис инновации
FINANCIAL AND ECONOMIC STABILITY AND OTHER FACTORS OF ECONOMIC GROWTH
Annotation: At the end of 2016 – beginning of 2017 completed a number of significant financial and economic forums
in order to find answers to pressing internal and external challenges facing the Russian economy in modern conditions
the so-called «new normality», which is basically using a combination of technological, economic, demographic and
other factors, and is characterized by a decrease in the pace of global economic growth, high volatility in all commodity
and money markets and reducing the effectiveness of traditional public policies, especially fiscal and monetary tools.
Keywords: economy finance GDP Russia investment crisis innovation

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ
Корнейчук Валерий Иванович
кандидат физико-математических наук, доцент кафедры бухгалтерского учета, налогообложения и таможенного
дела, Московский университет имени С. Ю. Витте
УПРАВЛЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКИМ ФИНАНСОВЫМ РИСКОМ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация:В работе представлена организация и методология управления бухгалтерским финансовым риском в
коммерческом банке. Описано разделение полномочий и ответственности между органами управления банка и
его структурными подразделениями при выявлении, оценке, мониторинге, контроле и минимизации бухгалтерского финансового риска.
Ключевые слова: бухгалтерский финансовый риск управление бухгалтерским финансовым риском
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MANAGEMENT OF ACCOUNTING FINANCIAL RISK OF CREDIT INSTITUTION
Annotation: In work the organization and methodology of management of accounting financial risk in commercial bank
is provided. Separation of powers and responsibility between governing bodies of bank and its structural divisions is
described in case of identification, assessment, monitoring, control and minimization of accounting financial risk.
Keywords: accounting financial risk management of accounting financial risk

РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ
Ватрушкин Сергей Владимирович
аспирант кафедры фондового рынка и рынка инвестиций, Национальный исследователь- ский университет –
Высшая школа экономики
ОЦЕНКА ЭФФЕКТА ДНЯ НЕДЕЛИ НА РЫНКАХ ЦЕННЫХ БУМАГ (МЕЖСТРАНОВОЙ АНАЛИЗ)
Аннотация:Временные эффекты являются свидетельством низкой эффективности рынка. Более того, их существование позволяет участникам рынка извлекать дополнительную прибыль без увеличения риска портфеля.
Цель статьи – в определении эффекта дня недели на фондовых рынках стран БРИКС и анализ их устойчивости.
На основе полученных данных можно будет сделать вывод об эффективности каждого фондового рынка стран
БРИКС.
Ключевые слова: временные эффекты эффект понедельника эффект дня недели эффект конца недели
EVALUATION OF THE EFFECT OF THE DAY OF THE WEEK IN THE SECURITIES MARKETS (CROSS-COUNTRY
ANALYSIS)
Annotation: Time effects is a testament to the low efficiency of the market. Moreover the existence of time effects allows market participants to extract additional return without increasing the risk of their portfolio. The purpose of the
article in the definition of time effects on the BRICS stock markets and an analysis of their sustainability. Based on these results it will be possible to draw a conclusion about the effectiveness of the BRICS stock markets.
Keywords: time effect Monday effect day-of-the-week effect weekend effect

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
Маслов Владимир Иванович
кандидат экономических наук, факультет глобальных процессов, МГУ
ЗАМЕТКИ О КИТАЙСКОМ СОЦИАЛИЗМЕ
Аннотация:В статье отмечается необходимость разработки современной национальной модели развития экономики и общества для конкурентоспособности в условиях глобализации. Показаны основные результаты развития
КНР на основе концепции китайского социализма.
Ключевые слова: китайская модель социализма рыночные механизмы инновационная экономика конкуренция
знаний
NOTES ON CHINESE SOCIALISM
Annotation: The article emphasizes the necessity of developing modern national models of economic development and
the society for competitiveness under conditions of globalization. The basic results of development of China based on
the concept of Chinese socialism.
Keywords: the Chinese model of socialism market mechanisms innovation Economics knowledge competition
Тохиров Тохиржон Исломжонович
ассистент кафедры автомобили и управление на транспорте, Политехнический институт Таджикского технического университета имени академика М. С. Осими
ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ
ЭКОНОМИКИ (ТАДЖИКИСТАН)
Аннотация:В статье рассматривается принципиальное положение автотранспортной системы региона в условиях
рыночной экономики, выделены основные факторы, влияющие на степень загрузки автотранспортной системы
транзитными грузопотоками. Представлен анализ состояния автотранспортной системы Республики Таджикистан,
приведена динамика изменения удельного веса различных видов транспорта при перевозке грузов и пассажиров,
динамика соотношения внутреннего валового продукта и внешнеторгового оборота.
Ключевые слова: экономическая безопасность автотранспортная система грузооборот пассажирооборот объем
перевозок транспортный коридор внешнеторговый оборот
PRINCIPAL POSITION ROAD TRANSPORT SYSTEM OF THE REGION IN THE MARKET ECONOMY (TAJIKISTAN)
Annotation: The article discusses the fundamental position of the road transport system of region in the conditions of
market economy, highlights the main factors influencing the degree of loading of the road transport system of transit
cargo flows. The analysis of the state of the road transport system of the Republic of Tajikistan, shows the dynamics of
changes in the share of different modes of transport for the carriage of goods and passengers, the dynamics of the
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ratio of gross domestic product and foreign trade.
Keywords: economic security road system the freight turnover passenger turnover the volume of traffic transportation
corridor the foreign trade turnover
Жерновой Михаил Васильевич
кандидат юридических наук, доцент, заместитель начальника Владивостокского филиала Дальневосточного юридического института МВД России
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОБОРОТУ КОНТРАФАКТНОЙ ПРОДУКЦИИ В ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ
Аннотация:В статье содержится анализ положений межгосударственных соглашений, регулирующих защиту прав
на объекты интеллектуальной собственности, а также сотрудничество уполномоченных органов стран – членов
Евразийского экономического союза в борьбе с незаконным оборотом контрафактной и фальсифицированной
продукции на всей территории Союза. Основный акцент в статье сделан на необходимости скоординированных
действий госорганов стран – членов ЕАЭС в данной сфере.
Ключевые слова: Евразийский экономический союз договор контрафактная продукция интеллектуальная собственность преступление
COMBATING TRAFFICKING IN COUNTERFEIT GOODS IN THE EURASIAN ECONOMIC UNION
Annotation: The article contains an analysis of the provisions of international agreements governing the protection of
rights to objects of intellectual property, as well as the cooperation of the authorized state agencies of member countries of the Eurasian Economic Union in the fight against illicit trafficking of counterfeit products on all territory of the
Union. The main focus of the article placed on the need for coordinated action by government agencies EAEC member
states in this area.
Keywords: Eurasian Economic Union agreement counterfeit products intellectual property crime

АНАЛИЗ-ПРОГНОЗ
Катасонов Валентин Юрьевич
доктор экономических наук, профессор, председатель Русского экономического общества
УЧЕНЫЕ ИДИОТЫ НАШЕГО ВРЕМЕНИ. КОЕ-ЧТО О ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИСТАХ
Аннотация:Власть чисел тем могущественнее, чем меньше в них разбираются. Вольтер. Математика, подобно
жернову, перемалывает то, что под нее засыпают, и, как засыпав лебеду, вы не получите пшеничной муки, так,
исписав целые страницы формулами, вы не получите истины из ложных посылок. Томас Генри Гексли
SCIENTISTS IDIOTS OF OUR TIME. SOMETHING ABOUT THE PROFESSIONAL ECONOMIST

ПО ВОЛНАМ ИНТЕРНЕТА
Зюганов Геннадий Андреевич
председатель ЦК КПРФ
ЛЕТАРГИЧЕСКИЙ БЮДЖЕТ
18 ноября, состоится рассмотрение проекта федерального бюджета на 2017–2019 годы. Ознакомившись с содержанием этого документа, можно сделать вывод, что правительство относится к процедуре разработки и утверждения бюджета как к своего рода спектаклю. Сама подготовка проекта, занимающего десятки тысяч страниц,
его многократное обсуждение на заседаниях кабинета министров, традиционно торжественный ритуал поступления документа в Думу, – все это создает видимость того, что исполнительная власть относится к бюджетному
процессу весьма ответственно и щепетильно. Но на самом деле это далеко не так. И содержание проекта бюджета служит тому исчерпывающим доказательством.
Lethargic Budget
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