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БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА 
 
Колесов Роман Владимирович 
кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и финансов, Ярославский филиал Финансового уни-
верситета при Правительстве Российской Федерации 
Проскурнова Ксения Юрьевна 
кандидат экономических наук, старший преподаватель кафедры экономики и финансов, Ярославский филиал 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 
 
БЮДЖЕТНО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА РЕГИОНОВ РОССИИ 

Аннотация: В статье рассматривается модель устойчивого экономического роста России на длительную перспек-
тиву с учетом реалий инвестирования и специфики федеративного устройства. 
 
Ключевые слова: бюджетная политика экономика регионов Программа оздоровления экономической ситуации в 
регионах государственный долг регионов кредиторская задолженность регионов инвестиции 
Budget-investment model of economic growth of the Russian regions 

Annotation: The article discusses a model for sustainable economic growth in Russia in the long term given the realities 
of investment and the specific Federal structure. 
 
Keywords: fiscal policy regional economies the improvement of the economic situation in the regions the public debt of 
the regions the accounts payable of regions investment 
 
 
Швецов Юрий Геннадьевич 
доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой экономики, финансов и кредита, Алтайский госу-
дарственный технический университет им. И. И. Ползунова 
 
ОТ ФЕДЕРАЛИЗМА – К БЮДЖЕТНОМУ ФЕОДАЛИЗМУ 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы кризисного состояния системы бюджетного регулирования в Рос-
сии и перспектив его преодоления. Выявлены и проанализированы важнейшие изъяны действующего порядка 
формирования межбюджетных отношений, доказана его нацеленность исключительно на благополучие феде-
рального бюджета. Обоснована необходимость перехода от модели централизованного финансового устройства 
страны на принципы децентрализации бюджетного устройства. 
 
Ключевые слова: бюджет бюджетное регулирование бюджетный федерализм межбюджетные отношения принци-
пы бюджетной системы бюджетная реформа бюджетное устройство децентрализация бюджетной системы 
From the federalism – to the budgetary feudalism 

Annotation: In the article questions of the crisis state of the system of budgetary regulation in Russia and the prospects 
for its overcoming are examined. The most important flaws of the acting order of the formation of inter-budget rela-
tions are revealed and analyzed, its aim is proven exclusively to the prosperity of federal budget. The need for passage 
from the model of the centralized financial device of the country to the principles of the decentralization of budgetary 
device is substantiated. 
 
Keywords: budget budgetary regulation budgetary federalism inter-budget relations the principles of budgetary system 
budgetary reform budgetary device the decentralization of budgetary system 
 
 

БУХУЧЕТ И АУДИТ 
 
Корнейчук Валерий Иванович 
кандидат физико-математических наук, доцент кафедры бухгалтерского учета, налогообложения и таможенного 
дела, Московский университет имени С. Ю. Витте 
 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКИМ ФИНАНСОВЫМ РИСКОМ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Аннотация: В работе представлена организация управления бухгалтерским финансовым риском на предприятии. 
Описаны методология управления бухгалтерским финансовым риском и методы его минимизации. 
 
Ключевые слова: бухгалтерский финансовый риск управление бухгалтерским финансовым риском 
On the organization of management of accounting financial risk in the enterprise 

Annotation: In work the organization of management of accounting financial risk at the entity is provided. The method-
ology of management of accounting financial risk and methods of its minimization is described. 
 
Keywords: accounting financial risk management of accounting financial risk 
 
 

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 
 
Семенюк Андрей Григорьевич 
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заместитель генерального директора Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке 
 
НАСКОЛЬКО РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ОБРАТНОЙ ИПОТЕКИ ВЫГОДНА ДЛЯ КРЕДИТОРОВ? 

Аннотация: Обратная ипотека – форма банковского кредита на потребительские нужды для населения пенсион-
ного возраста под залог имеющейся недвижимости с единовременным погашением в конце срока, как правило, за 
счет реализации залогодержателем предмета залога. При каких условиях данный вид деятельности становится 
целесообразным для коммерческих банков? 
 
Ключевые слова: социальная поддержка пенсионеров социальная защита обратная ипотека банк 
As far as implementation of programs of the return mortgage is favorable to creditors? 

Annotation: The return mortgage – a form of the bank credit for consumer needs for the population of a retirement age 
on the security of the available real estate with single repayment at the end of term, as a rule, due to realization by the 
pawnbroker of a subject of pledge. Under what conditions this kind of activity becomes expedient for commercial 
banks? 
 
Keywords: social support for pensioners social protection reverse mortgages bank 
 
 
Варламова Татьяна Петровна 
доцент кафедры банковского дела, денег и кредита, Саратовский социально-экономический институт РЭУ им. Г. 
В. Плеханова 
 
МИКРОФИНАСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗ-

ВИТИЯ 

Аннотация: В представленной статье рассмотрены проблемы нормативно-правового регулирования деятельности 
микрофинансовых организаций в России на современном этапе развития, а также их роль и значимость на рынке 
финансово-кредитных услуг. Особое внимание уделено регулированию деятельности микрофинансовых органи-
заций Банком России с целью повышения уровня цивилизованности и доступности данного сегмента финансово-
кредитного рынка для предприятий малого бизнеса и населения. 
 
Ключевые слова: микрофинансовые организации микрофинансовые компании микрокредитные компании кредит-
но-финансовые услуги 
Microfinace organization: legal regulation and development trends 

Annotation: The article considers problems of legal regulation of microfinance institutions in Russia at the present stage 
of development, and their role and significance in the market of financial and credit services. Special attention is paid 
to regulation of activities of microfinance institutions by the Bank of Russia with the aim of raising the level of civility 
and availability of this segment of the financial-credit market for small businesses and population. 
 
Keywords: microfinance institutions microfinance companies microcredit companies financial service 
 
 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
Панова Светлана Анатольевна 
профессор, Финансовый университет при Правительстве РФ, Департамент «Финансовые рынки и банки» 
Сребник Борис Владимирович 
профессор, Финансовый университет при Правительстве РФ, Департамент «Финансовые рынки и банки» 
 
ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО МЕХАНИЗМА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

Аннотация: В статье идет речь о новых моделях экономики, которые в первую очередь должны быть ориентиро-
ваны не на изменение статистических показателей, таких как ВВП или уровень госдолга, а на развитие и соотне-
сение экономических мер со всеми сферами жизни человека и его потребностями. 
 
Ключевые слова: финансовый капитализм экономика ВВП госдолг государственное управление структурные ре-
формы качество жизни социальная ответственность 
Ways to improve the financial mechanism of management 

Annotation: The new economy model in the first place, should be focused not on changing statistics such as GDP or the 
level of debt, and on the development and correlation of economic measures with all spheres of human life and its 
needs. 
 
Keywords: financial capitalism economics GDP national debt state administration structural reforms quality of life social 
responsibility 
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ИСТОРИЯ ДЕНЕГ В РОССИИ: ОТ ВИТТЕ ДО НАШИХ ДНЕЙ. ТРИУМФЫ ДИКТАТОРОВ И ПРОВАЛЫ ДЕМО-
КРАТИЙ (Окончание. Начало см. в журнале «Финансовый бизнес» (2017. № 2. С. 73–77.) 
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 emergence and spread of a surrogate, parasitic forms of market activity. 
 
Keywords: money goods gold currency inflation investment exchange rate money circulation credit Union S Yu Witte 
 
 

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
 
Сладкова Алена Александровна 
кандидат философских наук, доцент кафедры экологического права и правового обеспечения профессиональной 
деятельности юридического факультета, Тверской государственный университет 
 
УТИЛИЗАЦИОННЫЙ СБОР ПРИ ВВОЗЕ ТОВАРОВ В РОССИЮ 
Аннотация: В статье рассмотрены назначение и правовое регулирование утилизационного сбора, а также вопро-
сы применения утилизационного сбора в практике таможенных органов. Проводится анализ судебных решений 
по спорам между таможенными органами и участниками внешнеэкономической деятельности, с целью выявления 
проблем в применении законодательства, регламентирующего порядок взимания и уплаты утилизационного сбо-
ра. 
 
Ключевые слова: таможенные органы таможенный контроль транспортные средства утилизационный сбор эколо-
гическая безопасность 
Scrappage fee when importing goodsto Russia 
Annotation: The article describes the purpose and legal regulation of the recycling fee, and the application of any utili-
zation fee in the practice of the customs authorities. The analysis of judicial decisions on disputes between customs 
authorities and participants of foreign economic activities, with the aim of identifying problems in the application of the 
legislation governing the assessment and payment of the recycling fee. 
 
Keywords: customs authorities customs control transport vehicles recycling fee environmental safety 
 

 
Долгова Алена Юрьевна 
аспирант кафедры экономической теории, МГИМО МИД России 
 
ЛОНДОН КАК МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР: СТАТУС И ПЕРСПЕКТИВЫ С УЧЕТОМ ПРОЦЕССА 
BREXIT 
Аннотация: Международный финансовый центр (МФЦ) в Лондоне входит вместе с Нью-Йорком в число глобаль-
ных финансовых центров. Процесс выхода Великобритании из состава ЕС поставил вопрос о сохранении статуса 
Лондона как глобального МФЦ и о его возможном переходе к другим финансовым центрам Европы и мира. В ста-
тье рассмотрены конкурентные преимущества Лондона как ведущего МФЦ, сделаны оценки последствий Brexit 
для финансового центра. 
 
Ключевые слова: Brexit международный финансовый центр Великобритания ЕС глобальный финансовый рынок 
финансовая глобализация 
London as international financial centre: current position and perspectives at the time of Brexit 
Annotation: The International Financial Center (IFC) in London is, together with New York, among the global financial 
centers. At the same time, the process of Britain's withdrawal from the EU raises an important question about main-
taining the status of London as a global IFC and its possible transition to other financial centers in Europe and the 
world. The article examines the competitive advantages of London as the leading IFC, assesses the consequences of 
Brexit for the financial centre. 
 
Keywords: Brexit international financial centre UK EU global financial market financial globalization 
 
 

ПО ВОЛНАМ ИНТЕРНЕТА 
 
Чураков Димитрий 
доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета 
 
РАЗРУШИТЕЛЬНЫЕ ТЕЧЕНИЯ ФЕВРАЛЯ БОЛЬШЕВИКИ СМОГЛИ ПЕРЕВЕСТИ В СОЗИДАТЕЛЬНОЕ РУСЛО 
Аннотация: Актуализация интереса к урокам и значению 1917 года в России произошла даже не сейчас, когда 
событиям, будто бы покрывшимся музейной пылью, исполняется 100 лет, а примерно… четыре года назад. Тогда, 
в 2013-м, еще до окончания «арабской весны», мир начала накрывать новая волна «оранжевых революций», все 
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ближе подступавшая к нашим границам. Целью стала уже и не Украина или другая родственная России страна, а 
исключительно сама Россия. 
 
The devastating currents of February the Bolsheviks were able to translate into a creative channel 
 
 
Абрамов Михаил 
 
РОССИЯ – НЕ МЕСТО ДЛЯ ЧАСТНОГО КАПИТАЛА 
Аннотация: В России создана экономика, в которой производству почти нет места. В этой экономике, чем больше 
потратил, тем больше ВВП и тем выше производительность труда; выгодней купить за рубежом, чем сделать са-
мому. За годы реформ уничтожено больше заводов и фабрик, чем за годы Великой Отечественной войны. Про-
мышленность постепенно сходит на нет. По данным Минпромторга, доля продукции российских предприятий в 
стратегических отраслях (станкостроении, тяжелом машиностроении, легкой, радиоэлектронной, медицинской и 
фармацевтической промышленности) на нашем рынке в 2014 году составила от 20 до 10%, а от 80 до 90% соста-
вил импорт. Если считать «дном» полное прекращение производства, то мы идем к нему семимильными шагами. 
 
Russia is not a place for private capital 
 
 
Соловьева Ольга 
 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРИЗИС В РФ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
Россияне не поддержали кошельками «перемену погоды» в экономике. Экономические сводки, опросы населения 
и рапорты чиновников описывают как будто две разные экономики. В одной – ускоряется рост зарплат и увели-
чивается производство. А в другой – падает потребление, сокращаются покупки и снижаются продажи новых 
автомобилей. Отечественный авторынок за первые два месяца года упал на 4,5%. А повседневные расходы в 
феврале снизились почти на 4%. Об этом сообщили в холдинге «Ромир» и комитете автопроизводителей Ассоци-
ации европейского бизнеса. 
 
Аннотация: 
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