
андрей
Штамп



Финансовый бизнес • март-апрель, 2017 1АНАЛИЗ-ПРОГНОЗ

В НО МЕ РЕ:СвидетельствоорегистрациивМинистерстве
печатииинформацииРФ№0110656от14.05.1993г.

Редакция:ООО«Анкил»,105005,Москва,Елизаветинский
пер.,6,оф.23.Тел./факс:(499)2653718,2677573.

E-mail:info@ankil.info
Учредитель:Р.Т.Юлдашев

Научноеиздание«Финансовыйбизнес»входитвновую
редакцию(29.12.2015г.)Перечняведущихрецензируемых

научныхжурналов,рекомендованныхВысшейаттестационной
комиссией(ВАК)приМинистерствеобразованияинаукиРФдля

публикацииматериаловдиссертационныхработнасоискание
ученойстепенидоктораикандидатанаукпоэкономике

Шеф-редактор – Юлдашев Рустем Турсунович – 
докторэкономическихнаук,профессор,зав.кафедрой
управлениярискамиистрахованияМГИМОМИДРФ,
академикРАЕН
Глав ный ре дак тор – Фединский Юрий Иванович, 
старшийнаучныйсотрудникиздательстваООО«Анкил»,
finansbiz@yandex.ru
Отв. се кре тарь: Я.К. Ма ка ро ва,  m_ankil@mail.ru
Ком пью тер ная вер стка:   Т.Л.Забегаева
Кор рек тор:   Н.A.Cоколова

Редакционныйсовет:
БалабановВладимирСеменович–д.э.н.,профессор,президент
РоссийскойАкадемиипредпринимательства
БандуринВладимирВасильевич–д.э.н.,профессорРоссийской
Академиипредпринимательства
ГенкинАртемСеменович–д.э.н.,профессор,действительный
членРАЕНпосекциипроблемымакроэкономикиисоциального
рыночногохозяйства,исполнительныйдиректорисовладелец
КонсалтинговойГруппы«АСПЕКТ»
ДадалкоВасилийАлександрович–д.э.н.,профессоркафедры
анализарисковиэкономическойбезопасностиФГБОУВПО
«ФинансовыйуниверситетприПравительствеРФ»
КатасоновВалентинЮрьевич–д.э.н.,профессоркафедры
международныхфинансовМГИМОМИДРФ,член-корреспондент
Академииэкономическихнаукипредпринимательства
СильвестровСергейНиколаевич–д.э.н.,профессор,академик
РАЕН,проректорФинансовогоуниверситетаприПравительстве
РФ,действительныйгосударственныйсоветниквторогокласса,
заслуженныйэкономистРФ
ХоминичИринаПетровна–д.э.н.,профессор,заведующаякафед-
ройстрахованияиуправлениярискамиРЭУим.Г.В.Плеханова,
почетныйработниквысшегопрофессиональногообразованияРФ
ЩербаковВладимирВасильевич–д.э.н.,профессор,заведующий
кафедройкоммерцииилогистикиСПбГУЭФ,г.Санкт-Петербург
ЮрьеваТатьянаВладимировна–д.э.н.,профессор,зав.отде-
лениемуправленияпроектамиипрограммамиРАНХиГС
приПрезидентеРоссийскойФедерации
ЯковлевВладимирМихайлович–д.э.н.,профессор,
зав.лабораториейстратегическогоуправленияразвитием
национальнойэкономикойРАНХиГСприПрезидентеРФ,
ДействительныйчленРоссийскойакадемиипредприниматель-
стваиМеждународнойакадемииэкологическойреконструкции

Коммерческийотдел:
Зам. ген. ди рек то ра: Я.К.Макарова
Отдел подписки, отдел реализации книг:info@ankil.info
Подписныеиндексыжурналавагентствах:

"ПрессаРоссии"–77741,"Роспечать"–48992,
Альтернативнаяподписка:“Союзпечать”7071288,7071289,

7071658“БизнеспрессКурьер”(НижнийНовгород)(8312)
281014;“Всяпресса”7873448;“ДельтаПост”9288762;

“Интерпочта2003”9282177;“Курьерпрессервис”9333072;
“МКпериодика”2815715;“Корпоративнаяпочта”9539262;

“ОриконМ”(Тольятти)(8482)300884,9374959(58);“Эль-
стат”1615672;“Уралпресс”вгородах:(Екатеринбург)(343)
3758071;(НижнийТагил)(3435)411448;“Южноуральская
почта”(Челябинск)(351)2629003;“Пармапресс”(Пермь)

(3422)602440;ООО“Коммерсанткурьер”вгородах:(Казань)
(8432)910999(48);(Уфа)(3472)799924;(Волгоград)(8442)
332207;(Пермь)(3422)408968;(НабережныеЧелны)(8552)
598293;(Самара)(8462)654164;(Саратов)(8452)273225;

(Тольятти)(8482)208378.

©ФИНАНСОВЫЙБИЗНЕС,2017
Формат60х84/8.Объем10печ.л.(усл.печ.л.8).

Бумагаофсетная.Тираж1000экз.Ценадоговорная.
ОтпечатановОПиМТМГИМОМИДРФ

119454,Москва,проспектВернадского,76.
84954349369

3

12

25

33

56

39

49

62

78

73

АНАЛИЗ-ПРОГНОЗ
Борис Ческидов
Применимостьопыта1998–1999гг.
прирешениипроблемтекущегоэкономического
кризиса

ВАЛЮТНО-КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Анатолий Холопов
Макроэкономическиепоследствия
измененийвалютногокурса

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
Наталья Адамчук
Страховойрыноккакодиниздрайверов
геоэкономическихпроцессов

ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Валерий Салыгин, Игбал Гулиев, Руслан Мустафинов
Энергетикаиуправлениеинновациями:финансовые
аспектыпрограммыЕС«Горизонт2020»
Асхаб Цакаев
Повышениеинвестиционнойактивностинаоснове
трансформациибазовыхпринциповинвестиционной
деятельностироссийскихкомпанийкусловиям
экономическойглобализации

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
Аркадий Наговицын
БанковскийсекторРоссииувиделдно
Алексей Тарасов
Анализбанковскогопортфелясиндицированных
кредитов

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Владимир Слепов, Владимир Бурлачков, Иван Волков
Макроэкономическийразборпротиводействия
теневымфинансовымпотокамвРоссии

ФИЛОСОФИЯ ЭКОНОМИКИ
Сергей Владимиров
Онаучномобоснованиисбалансированной
государственноймакроэкономической
инвестиционнойполитики

ИЗ ПРОШЛОГО
Владимир Кашин, Минкаил Сулейманов
ИсторияденегвРоссии:отВиттедонашихдней.
Триумфыдиктаторовипровалыдемократий

МНЕНИЕ
Валентин Катасонов
Экономическиепрогнозыкакотрасльастрологии

20

2(187)

март–апрель2017

http://www.ankil.info/36.html



2
�ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННАЯ�
ПОЛИТИКА

Общие требования к статьям:
1. Статья должна быть оригинальной, не опубликован-

ной ранее и не представленной к печати в других 
изданиях.

2. В приложении к статье должны быть даны ан нотация 
(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 опи-
сание возможностей практического применения.

4. Весь библиографический аппарат должен быть 
оформлен в соответствии с требованиями, предъяв-
ляемыми к научным публикациям.

5. Одновременно предоставляются вариант англий-
ского написания фамилии автора, названия статьи и 
ключевых слов.

6. Если автор не имеет научных степеней по теме пред-
ставленной статьи, необходимо предоставить рецен-
зию и контактные данные рецензента. Плата с аспи-
рантов 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
сполуторныминтервалом,вэлектронном(Word,
OpenOffice)ибумажномвиде.

2. Настраницахдолжныбытьпроставленыномера
иоставленыполя.

3. Принабореформулдолжныбытьиспользованы
формульные редакторы: MSEquation, MathType
4 или OpenOffice. При этом однострочные
формулымогутбытьнабраныобычнымтекстом
снадстрочнымииподстрочнымииндексами.

4. Формулы, таблицы и сноски (не концевые)
должны быть оформлены стандартными сред-
ствамиредактора.

5. Графики, диаграммы и т.п. могут быть оформ-
ленывWord,ExcelилиOpenOfficeивставленыв
текст по смыслу. Допускается использование
графическоговекторногофайлавформатеwmf/
emf или cdr v.10. Такие объекты должны быть
пронумерованыииметьназвание.

Авторское право:
Авторсоглашаетсясусловиямипубликациистатьи
вжурналесучетомследующего:
1. Издательствополучаетисключительноеправона
публикациюираспространениестатьиподименем
автора, включая переиздание, опубликование в
электронномвидеиинымидоступнымиспособами,
атакжепереводстатьиилиеечастинаиностранные
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
публикациисактивнойгиперссылкойнастраницу
журнала—http://www.ankil.info/36.html,иследить
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
заплату.Автор,приобращениикнемутретьихлиц,
долженсообщитьотакихусловиях.

Ответственность за достоверность фактов,
 изложенных в материалах номера, несут их 

авторы.

Внимание авторов!

Руководство издательства «Анкил» сооб-
щаетавторамичитателямжурналаследую-
щее, что журнал «Финансовый бизнес»
входит в новую редакцию (29.12.2015 г.)
Перечня ведущих рецензируемых научных
журналов, рекомендованных Высшей
аттестационной комиссией (ВАК) при
МинистерствеобразованияинаукиРФдля
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
размещатьсявбазеданныхРИНЦсполным
текстом.Просимсообщитьавторовстатей
своиличныеSPIN-кодыиAuthorID,которые
ВамприсвоеныРИНЦилидругимибазами
цитирования, по электронному адресу:
finansbiz@yandex.ru.
Выполнение идентификации авторов ста–
тей позволяет значительно ускорить при-
вязки публикаций к авторским профилям
вРИНЦ.

ТРЕБОВАНИЯКПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
МЕТАДАННЫХ

Необходимопредоставитьследующую
информациюобавторе/авторахистатье
нарусскомианглийскомязыках:

• Ф.И.О.;
•  SPIN-код и AuthorID, присвоенные

РИНЦ или другими базами цитируе-
мости;

• e-mailилиномертелефонадлясвязи;
• страна,область,городпроживания;
• ученаястепень,ученоезвание,место

работы;
• названиестатьи;
• аннотациястатьи;
• ключевыеслова;
• список литературы (НА РУССКОМ

ЯЗЫКЕ без дублирования списка на ан-
глийскомязыке).



Финансовый бизнес, № 2, 2017 г. 

3 
 

 

АНАЛИЗ-ПРОГНОЗ 
 
Ческидов Борис Михайлович 
доктор экономических наук, действительный член Академии военных наук 
 
ПРИМЕНИМОСТЬ ОПЫТА 1998–1999 ГГ. ПРИ РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ ТЕКУЩЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИ-
ЗИСА 

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 кри-
зисов 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 меж-
ду валютным курсом и национальной экономикой. В статье анализируется воздействие изменений курса нацио-
нальной валюты на уровень цен, экспорт и импорт, межстрановые потоки капитала, состояние платежного балан-
са 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 
 
 

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
 
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 геоэкономиче-
скими 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 
доктор технических наук, член-корр. РАН, профессор, директор МИЭП МГИМО МИД России 
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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 финан-
совых ресурсов, но и повсеместной политической поддержки общественности. 8-я Рамочная программа ЕС в об-
ласти научных исследований и инноваций «Горизонт 2020» (РП-8), сфокусированная на НИОКР, выступает в ка-
честве локомотива для научной деятельности, концентрируя значительную часть государственных и частных 
средств в стратегических направлениях. В статье проанализированы институциональные основы исследователь-
ской деятельности ЕС и раскрыты ее финансовые аспекты. Особое внимание уделено Рабочим Программам сек-
ции РП-8 «Безопасная, экологически чистая и эффективная энергетическая система», которые отражают акту-
альные 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 com-
plete transition from post-industrial economy to a system based on knowledge and innovations with the focus on sus-
tainable 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 competi-
tiveness 
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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 ГЛОБА-
ЛИЗАЦИИ 
Аннотация: В статье раскрыта связь между инвестиционной активностью и принципами инвестиционной деятель-
ностью 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 экономиче-
ской 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 глобализа-
ция 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 intensi-
fying 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 
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Аннотация: Статья написана при жизни автора. Банковский сегмент России на протяжении последних лет нахо-
дится, 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. Рассмот-
рены ключевые показатели портфеля, включая структурные (операционные, диверсификации, ликвидности) и 
коммерческие, рассчитываются показатели чувствительности портфеля и сформирована управленческая отчет-
ность 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 
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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 предопреде-
ляет негативные эффекты для федерального бюджета, нежели для финансирования экономического роста. В све-
те 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 Rus-
sia. 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 ana-
lyzed 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 ИНВЕ-
СТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 
Аннотация: Предложена инновационная методология формирования государственной инвестиционной программы 
на длительный период – до 33–40 лет, состоящей из жестких («квантированных») рядов инвестиционных проек-
тов любого уровня и сфер социально-экономической общественной деятельности, различающихся исключительно 
по строгим, заранее установленным государством, численным значениям ограниченного числа показателей эко-
номической 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 activi-
ty, 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 Rus-
sian 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 deter-
mined by the author's method, in conjunction with forecasts for economic and social development of the country, in-
cluding the pace of economic growth. 
 
Keywords: macroeconomics state investments efficiency balance setting national minimum general efficiency invest-
ments programs projects regulation 
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ИСТОРИЯ ДЕНЕГ В РОССИИ: ОТ ВИТТЕ ДО НАШИХ ДНЕЙ. ТРИУМФЫ ДИКТАТОРОВ И ПРОВАЛЫ ДЕМО-
КРАТИЙ 

Аннотация: Деньги являются ключевым элементом рыночной экономики. Замена денег денежными суррогатами 
неизбежно влечет за собой появление и распространение суррогатных, паразитических форм рыночной активно-
сти. 
 
Ключевые слова: деньги товар золото валюта инфляция инвестиции курс рубля денежное обращения кредит 
СССР С Ю Витте 
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 круп-
нейших в мире инвестиционных компаний, управляющей активами в несколько триллионов долларов. Пионер в 
области фондов взаимных инвестиций, специалист по малозатратному инвестированию. В 1999 г. журнал «For-
tune» назвал его одним из четырех «гигантов инвестиций» ХХ в. 
 
Economic forecasts as a branch of astrology 
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