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АНАЛИЗ-ПРОГНОЗ
Ческидов Борис Михайлович
доктор экономических наук, действительный член Академии военных наук
ПРИМЕНИМОСТЬ ОПЫТА 1998–1999 ГГ. ПРИ РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ ТЕКУЩЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
Аннотация: Статья посвящена сопоставлению экономических кризисов в России в 1998–1999 и 2015–2016 гг. с
позиции сопоставления расходов федерального бюджета, проанализированных с точки зрения объемов добычи
нефти страны и уровня нефтяных цен. Делаются выводы о существенных различиях в характере этих двух кризисов и подходах к их преодолению
Ключевые слова: государственный бюджет России расходы бюджета кризис добыча нефти нефтяные цены
Applicability of experience of 1998–1999 at the solution of problems of the current economic crisis
Annotation: Article is devoted to comparison of economic crises in Russia in 1998–1999 and 2015–2016 from a position
of comparison of the expenses of the federal budget analysed from the point of view of volumes of oil production of the
country and level of the oil prices. Conclusions about essential distinctions in nature of these two crises and approaches
to their overcoming are drawn.
Keywords: state budget of Russia budget expenses crisis oil production oil prices

ВАЛЮТНО-КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Холопов Анатолий Васильевич
доктор экономических наук, профессор, декан факультета международных экономических отношений, МГИМО
МИД России
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ВАЛЮТНОГО КУРСА
Аннотация: Процесс глобализации мировой экономики оказывает существенное влияние на взаимодействие между валютным курсом и национальной экономикой. В статье анализируется воздействие изменений курса национальной валюты на уровень цен, экспорт и импорт, межстрановые потоки капитала, состояние платежного баланса и государственного бюджета, денежный рынок, совокупный спрос и совокупное предложение.
Ключевые слова: валютный курс макроэкономическая политика платежный баланс экспорт импорт счет текущих
операций финансовый счет темпы инфляции государственный бюджет
Macroeconomic effects of exchange rate changes
Annotation: The ongoing process of globalization have importantimplications for the interaction of exchangerates and
the overall economy. The article provides an analysis of the impact of domestic currency exchange rate changes on
price level, exports and imports, international capital flows, balance of payments, government budget, money market,
aggregate demand and supply.
Keywords: exchange rate macroeconomic policy balance of payments exports imports current account financial account
inflation rate government budget
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Адамчук Наталья Георгиевна
доктор экономических наук, профессор кафедры управления рисками и страхования, МГИМО МИД России
СТРАХОВОЙ РЫНОК КАК ОДИН ИЗ ДРАЙВЕРОВ ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Аннотация: В данной статье автор рассматривает взаимосвязь развития страхового рынка Индии с геоэкономическими процессами.
Ключевые слова: геоэкономика страховой рынок глобальная конкуренция
The insurance market as one of the drivers of geoeconomic processes
Annotation: In this article the author examines the relationship of development of the insurance market of India with
the geoeconomic processes.
Keywords: geo-economics insurance market global competition

ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
Салыгин Валерий Иванович
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Гулиев Игбал Адильоглы
кандидат экономических наук, доцент, заместитель директора МИЭП МГИМО МИД России
Мустафинов Руслан Камильевич
аспирант МИЭП МГИМО МИД России
ЭНЕРГЕТИКА И УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ: ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОГРАММЫ ЕС «ГОРИЗОНТ
2020»
Аннотация: Переход наиболее развитых стран ЕС от постиндустриальной экономики к системе, основанной на
знаниях и инновациях с акцентом на устойчивом развитии, требует не только значительной концентрации финансовых ресурсов, но и повсеместной политической поддержки общественности. 8-я Рамочная программа ЕС в области научных исследований и инноваций «Горизонт 2020» (РП-8), сфокусированная на НИОКР, выступает в качестве локомотива для научной деятельности, концентрируя значительную часть государственных и частных
средств в стратегических направлениях. В статье проанализированы институциональные основы исследовательской деятельности ЕС и раскрыты ее финансовые аспекты. Особое внимание уделено Рабочим Программам секции РП-8 «Безопасная, экологически чистая и эффективная энергетическая система», которые отражают актуальные направления исследований в области энергетики.
Ключевые слова: Европейский союз «Горизонт 2020» РП-8 НИОКР энергетика возобновляемые источники энергии
(ВИЭ) инновации конкурентоспособность
Energy and innovation policy: financial aspects of the EUProgramme «Horizon 2020»
Annotation: The most developed EU countries need substantial financial recourses and public support in order to complete transition from post-industrial economy to a system based on knowledge and innovations with the focus on sustainable development. The 8th Framework Programme for Research and Innovation «Horizon 2020» (FP-8) is focused
on R&D and triggers development of science in the EU. It accumulates a vast amount of public and private investments
in strategic fields. The authors have analyzed institutional basis of the EU research activities with a focus on financial
aspects. The Working Programs of the FP-8 «Secure, clean and efficient energy» were also taken into account in order
to present cutting edge projects in the field of energy.
Keywords: European Union «Horizon 2020» FP-8 R&D power industry renewable energy sources innovation competitiveness
Цакаев Асхаб Алхозурович
директор департамента доходов и налоговой политики Министерства финансов Чеченской Республики, аспирант
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ НА ОСНОВЕ ТРАНСФОРМАЦИИ БАЗОВЫХ ПРИНЦИПОВ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ К УСЛОВИЯМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Аннотация: В статье раскрыта связь между инвестиционной активностью и принципами инвестиционной деятельностью организации. Раскрыты основные причины, влияющие на инвестиционную активность и эффективность
инвестиционной деятельности российских организаций в условиях экономической глобализации. Показано, что
возможности по нивелированию этих причин лежат в плоскости учета происходящих изменений (трансформаций)
принципов инвестиционной деятельности организаций к новым условиям – реальной и ускоряющейся экономической глобализации. Адекватное и своевременное соблюдение российскими компаниями изменений в принципах
инвестиционной деятельности в условиях усиления экономической глобализации позволит обновить изношенные
основные фонды, привлечь капитал в хозяйственную сферу, снизить финансовые риски и тем самым обеспечить
финансовую устойчивость и в условиях усиления международных санкций.
Ключевые слова: инвестиционная активность принципы инвестиционной деятельности экономическая глобализация международные санкции акционерный капитал
Increase of investment activity on the basis of transformation of basic principles of investment activity of
Russian companies to the conditions of economic globalization
Annotation: The article discloses the relationship between investment activity and the principles of the organization's
investment activities. The main reasons that influence the investment activity and effectiveness of investment activities
of Russian organizations in the context of economic globalization are revealed. It is shown that the opportunities for
leveling these reasons lie in the plane of taking into account the current changes (transformations) of the principles of
the investment activity of organizations to new conditions – real and accelerating economic globalization. Adequate and
timely compliance by Russian companies with changes in the principles of investment activity in the context of intensifying economic globalization will help to renew worn-out fixed assets, attract capital into the economic sphere, reduce
financial risks and thereby ensure financial stability in the face of increasing international sanctions.
Keywords: investment activity principles of investment activity economic globalization international sanctions share
capital

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
Наговицын Аркадий Гургенович
доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник Института экономики Российской академии
наук
БАНКОВСКИЙ СЕКТОР РОССИИ УВИДЕЛ ДНО*

4

Финансовый бизнес, № 2, 2017 г.
Аннотация: Статья написана при жизни автора. Банковский сегмент России на протяжении последних лет находится, в том числе из-за международных санкций, связанных с известными событиями на Украине, в сложнейшем
положении. Из 2 500 коммерческих банков, созданных в начале реформ, на рубеже 2015–2016 гг. осталось чуть
более 700, т. е. в 3,5 раза меньше, чем в начале 90-х гг., из которых свыше половины считаются проблемными. В
статье анализируются причинно-следственные связи сложившейся ситуации.
Ключевые слова: правонарушений в банковском секторе сценарии развития банковского сегмента коммерческие
банки Банк России
Russia's banking sector saw the bottom
Annotation: The banking segment of Russia over the past years, including due to international sanctions related to
known events in Ukraine in a difficult situation. Of the 2,500 commercial banks, created at the beginning of the reforms
at the turn of 2015–2016, only a little over 700, i.e. 3.5 times less than in the beginning of 90-s, of which over half are
considered to be problematic. The article analyzes the causality of the situation.
Keywords: crime in the banking sector scenarios of development of the banking sector commercial banks the Bank of
Russia
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АНАЛИЗ БАНКОВСКОГО ПОРТФЕЛЯ СИНДИЦИРОВАННЫХ КРЕДИТОВ
Аннотация: В статье предложена методика анализа банковского портфеля синдицированных кредитов. Рассмотрены ключевые показатели портфеля, включая структурные (операционные, диверсификации, ликвидности) и
коммерческие, рассчитываются показатели чувствительности портфеля и сформирована управленческая отчетность по портфелю.
Ключевые слова: кредитный портфель банка синдицированные кредиты управление в кредитной организации
Analysing the syndicated loans portfolio of a bank
Annotation: This paper is dedicated to the analysis of the syndicated loan portfolio of a bank. The key parameters of
the loan portfolio are considered, including the main structural (operational, diversification, liquidity) and commercial
indicators. An approach to calculating the sensitivity indicators and preparing the loan portfolio dashboard is presented.
Keywords: bank loan portfolio syndicated lending management in financial institutions

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Слепов Владимир Александрович
доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой финансов и цен, Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова
Бурлачков Владимир Константинович
доктор экономических наук, профессор кафедры финансов и цен, Российский экономический университет им. Г.
В. Плеханова
Волков Иван Игоревич
кандидат экономических наук, ведущий специалист научной школы «Финансы», Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗБОР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕНЕВЫМ ФИНАНСОВЫМ ПОТОКАМ В РОССИИ
Аннотация: В статье проводится макроэкономический разбор противодействия теневым финансовым потокам в
России. Выявлено, что наличие незаконного притока и оттока капитала в России в большей степени предопределяет негативные эффекты для федерального бюджета, нежели для финансирования экономического роста. В свете данного обстоятельства проанализированы основные способы легализации теневых финансовых потоков и
методы противодействия, позволяющие снизить их негативное влияние на формирование бюджетных доходов.
Ключевые слова: теневые финансовые потоки бюджетные доходы обналичивание
Macroeconomic analysis of the counteraction against shadow financial flows in Russia
Annotation: The article presents a macroeconomic analysis of the counteraction against shadow financial flows in Russia. It was found that the presence of illegal capital inflows and outflows in Russia predetermines negative effects for
the federal budget, rather than in the aspect of financing economic growth. In the light of this circumstance we analyzed the main methods of legalization shadow financial flows and methods to counter them which allow to reduce their
negative impacton fiscal revenues.
Keywords: shadow financial flows fiscal revenues cashing
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О НАУЧНОМ ОБОСНОВАНИИ СБАЛАНСИРОВАННОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
Аннотация: Предложена инновационная методология формирования государственной инвестиционной программы
на длительный период – до 33–40 лет, состоящей из жестких («квантированных») рядов инвестиционных проектов любого уровня и сфер социально-экономической общественной деятельности, различающихся исключительно
по строгим, заранее установленным государством, численным значениям ограниченного числа показателей экономической эффективности государственных инвестиций, которые находятся в гармоничной сбалансированной
взаимосвязи с утвержденным высшим государственным органом управления народным хозяйством Российской
Федерации национальным параметром (нормой дисконта), характеризующим минимальные требования общества
к эффективности инвестиционных проектов, численное значение которого определяется по авторской методике,
в увязке с прогнозами экономического и социального развития страны, в том числе темпом экономического роста.
Ключевые слова: макроэкономика государство инвестиции эффективность сбалансированность национальный
параметр минимальной общественной эффективности инвестиций программы проекты регулирование
On the scientific substantiation of balance the state macroeconomic investment policy
Annotation: A innovative methodology for creating your country of investment program for a longer period – up to 33–
40 years old, consisting of a hard series of investment projects at all levels and areas with socio-economic-social activity, differing only by strict, pre-established state, the numerical values of a limited number of indicators of economic
efficiency of public investments, which are harmonious balanced relationship with the approved high state of the Russian Federation, the body managing the national economy national parameters (discount rate), which characterizes the
minimum requirements of society to the effectiveness of investment projects, the numerical value of which is determined by the author's method, in conjunction with forecasts for economic and social development of the country, including the pace of economic growth.
Keywords: macroeconomics state investments efficiency balance setting national minimum general efficiency investments programs projects regulation
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ИСТОРИЯ ДЕНЕГ В РОССИИ: ОТ ВИТТЕ ДО НАШИХ ДНЕЙ. ТРИУМФЫ ДИКТАТОРОВ И ПРОВАЛЫ ДЕМОКРАТИЙ
Аннотация: Деньги являются ключевым элементом рыночной экономики. Замена денег денежными суррогатами
неизбежно влечет за собой появление и распространение суррогатных, паразитических форм рыночной активности.
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The history of money in Russia: from Witte to our days. Triumphs of dictators and failures of democracies
Annotation: Money is a key element of the market economy. Replacement of money, money substitutes will necessarily
entail the e mergence and spread of a surrogate, parasitic forms of market activity.
Keywords: money goods gold currency inflation investment exchange rate money circulation credit USSR S Yu Witte
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОГНОЗЫ КАК ОТРАСЛЬ АСТРОЛОГИИ
Аннотация: ФИНАНСОВЫЙ ГЕНИЙ ДЖОН БОГЛ: «НЕ ВЕРЬТЕ ЦИФРАМ!» Если Джон Кеннет Гэлбрейт, выступивший
под конец жизни в роли экономического «диссидента», большую часть этой жизни трудился на научной ниве, то
еще один американский диссидент далек от академической науки. Он практик. Его зовут Джон Богл – инвестор,
человеклегенда, основатель и бывший генеральный директор The Vanguard Group, одной из трехчетырех крупнейших в мире инвестиционных компаний, управляющей активами в несколько триллионов долларов. Пионер в
области фондов взаимных инвестиций, специалист по малозатратному инвестированию. В 1999 г. журнал «Fortune» назвал его одним из четырех «гигантов инвестиций» ХХ в.
Economic forecasts as a branch of astrology
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