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ДОГОНЯЮЩИЙ РОСТ ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ: ЛИЗИНГОВЫЙ РЫНОК РОССИИ В 2016 Г.
Аннотация: В статье рассмотрены результаты 19-го ежегодного авторского обследования лизингового рынка
страны, приводится новая статистика по стоимости и портфелю договоров, позиционированию лизингодателей,
особенностям финансирования лизинга, включая размещение облигаций в России и за рубежом; особое место
отводится изменениям в структуре рынка, измерению уровня универсализации лизингодателей, формированию
общероссийского лизингового рынка через региональный; месту лизинга в системе макроэкономических пропорций.
Ключевые слова: лизинг новый бизнес лизинговый портфель проблемная задолженность индекс концентрации
секьюр итизация леверидж лизингоемкость инвестиций
Catch-up growth after the fall: the leasing market in Russia to 2016
Annotation: Results are considered in the article 19th annual survey author leasing market countries provides new statistics on cost and portfolio of instruments, positioning of the lessors, peculiarities of leasing, including the placement of
bonds in Russia and abroad; particular attention is paid to changes in the market structure, measuring the universalisation of lessors, the formation of the Russian leasing market through regional; the place of leasing in the system macroeconomic proportions.
Keywords: leasing new business leasing portfolio problem debt concentration index securitisation leverage investments

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Богданова Марина Михайловна
кандидат экономических наук, доцент кафедры бухгалтерского учета, аудита и статистики, Финансовый университет при Правительстве РФ, Барнаульский филиал, Барнаул
Колесникова Елена Геннадьевна
кандидат экономических наук, доцент кафедры общей и региональной экономики, Кемеровский государственный
университет, Кемерово
Цой Розалина Александровна
кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики региона, отраслей и предприятий, Ростовский государственный экономический университет, Ростов-на-Дону
Щетинин Евгений Николаевич
кандидат экономических наук, доцент кафедры бухгалтерского учета, аудита и статистики, Финансовый университет при Правительстве РФ, Барнаульский филиал, Барнаул
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В РЕГИОНАХ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
Аннотация: Статья посвящена исследованию реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 гг. Проведен сравнительный анализ методик оценки эффективности реализации Программы в трех регионах, расчет
показателей методики по каждому региону.
Ключевые слова: государственная поддержка региональная экономика сельское хозяйство оценка эффективности
State support of agriculture in the regions: comparative analysis of the effectiveness of the implementation
Annotation: The article is devoted to realization of the State program of development of agriculture and regulation of
markets of agricultural products, raw materials and food for 2013–2020. A comparative analysis of methodologies for
assessing the effectiveness of Program implementation in three regions, the calculation of indicators of the methods for
each region.
Keywords: state support regional economy agriculture evaluation of effectiveness
Левина Вера Владимировна
кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и менеджмента, Тульский государственный университет
РОЛЬ МЕХАНИЗМОВ СОГЛАСОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ В ПРОЦЕССЕ
РЕГУЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ
Аннотация: В статье рассматриваются основные проблемы, связанные с несогласованностью региональных и муниципальных интересов в процессе социально-экономического развития территорий. Проанализирована сущность экономических интересов территорий, определено их содержание и влияние на него бюджетно-налоговых
инструментов регулирования территориального развития. На основе оценки передачи дополнительных налоговых
доходов в местные бюджеты, а также соотношения дотаций и субсидий в бюджетах различных регионов обоснован вывод о преобладании субъективных факторов при принятии решений о выборе инструментов регулирования
социально-экономического развития муниципальных образований.
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дотации субсидии
The role of the regional and municipal interests’ coordination mechanisms in the process of the social and
economic territories development regulating
Annotation: The article discusses the main problems encountered in the main problems connected with the inconsistency of regional and municipal interests in the process of social and economic development of the territories. The essence
of the economic interests of the territories is analyzed, their content and impact on it of budget-tax instruments for the
regulation of territorial development are determined. Based on the assessment of the transfer of additional tax revenues to the local budgets, as well as the ratio of subsidies and subsidies in the budgets of different regions, the conclusion is based on the prevalence of subjective factors in making decisions on the choice of instruments for regulating the
social and economic development of the municipalities.
Keywords: interbudgetary transfers social and economic development municipalities grants subsidies
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АСПЕКТЫ ОТКРЫТОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОРГАНА ВЛАСТИ, ИЛИ ИСТОРИЧЕСКИЙ КОД: ОТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ К ЭФФЕКТИВНОМУ МЕНЕДЖЕРУ?
Аннотация: Предметом анализа в настоящей статье является движение к открытости применительно к финансовому органу, обеспечивающему реализацию бюджетной и налоговой политики государства, характеризующее
поступательное утверждение в общественном сознании россиян ценности государственных институтов, благодаря
которым возможно функционирование социума, и служения социальной справедливости.
Ключевые слова: государственная казна финансы бюджет государственные органы власти личность
Aspects of openness of a public authority or Historical code: from statesman to an effective Manager?
Annotation: The subject of analysis in this article is the movement towards openness in relation to financial authority,
ensuring the implementation of budget and tax policy of the state, characterizing the progressive adoption in the public
consciousness of the Russians of the value of state institutions that ensure the functioning of society, and Ministry of
social justice.
Keywords: state Treasury finance budget public authorities the identity
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Свиязов Алексей Павлович
магистрант, Башкирский государственный университет
ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ФИРМЫ
Аннотация: В статье рассмотрены проблемы обеспечения экономической безопасности в современной фирме,
проанализированы различные определения экономической безопасности. Авторы выявили основные факторы,
влияющие на экономическую безопасность фирмы, и определили задачи, стоящие перед руководством компаний
для ее обеспечения.
Ключевые слова: экономическая безопасность фирма факторы угроза персонал
The problems of economic security in the modern company
Annotation: The article deals with the problems of economic security in modern company. Various definitions of economic security were analyzed. The authors identified the major factors, influencing on the economic security of company, and formulated tasks, which have to be solved by the company management.
Keywords: economic security firm factors threats personnel
Сухаренко Александр Николаевич
директор Центра изучения новых вызовов и угроз национальной безопасности Российской Федерации, Владивосток
КРИМИНАЛЬНЫЕ РИСКИ СВОБОДНОГО ПОРТА ВЛАДИВОСТОК
Аннотация: Свободный порт (порто-франко) является зоной с льготными режимами таможенного, налогового и
инвестиционного регулирования. Порт Владивостока пользуется таким статусом с октября 2015 г. Как ожидается,
он станет образчиком новой модели развития, направленной на интеграцию России в Азиатско-Тихоокеанском
регионе (АТР) за счет активного международного сотрудничества, привлечения иностранных капиталовложений и
передовых технологий, развития новых форм государственно-частного партнерства. Несмотря на это, попрежнему сохраняются нормативно-инфраструктурные проблемы и криминальные риски, снижающие инвестици-
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онную привлекательность порта, а следовательно, и макроэкономический эффект от реализации данного проекта.
Ключевые слова: морской порт контрабанда коррупция закон таможня импорт
Overcoming of criminal risks as a guarantee of effective functioning free port of Vladivostok
Annotation: Free port (port-franco) is a zone with preferential modes of customs, tax and investment regulation. The
port of Vladivostok has enjoyed this status since October 2015. It is expected to become a model of a new development model aimed at Russia's integration into the Asia-Pacific region through active international cooperation, attracting foreign investments and advanced technologies, and developing new forms of public-private partnership. Despite
this, regulatory and infrastructure problems and criminal risks that reduce the investment attractiveness of the port,
and, consequently, the macroeconomic effect from the implementation of this project, still remain.
Keywords: sea port smuggling corruption law customs import

ВАЛЮТНО-КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Ионов Виктор Михайлович
эксперт-консультант по банковским технологиям, партнер Currency Research Corp. (США), член Международной
ассоциации IACA (International Association of Currency Affairs)
НАЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ: СЕГОДНЯ И В ПЕРСПЕКТИВЕ
Аннотация: В настоящее время не только за рубежом, но и в России, подвергающейся воздействию экономических и политических санкций со стороны США и ЕС, продолжают звучать высказывания об уменьшении роли
наличных денег и о переходе на доминирующее использование безналичных инструментов оплаты товаров и
услуг. Продолжает распространяться неточная информация о наличности и особенностях ее использования. Это
заставляет и власть, и банковский бизнес задумываться о целесообразности долгосрочных инвестиций в совершенствование цикла наличного денежного обращения. Давайте рассмотрим аргументы противников использования денежной наличности и приведем некоторые противоположные факты и точки зрения.
Ключевые слова: «безналичное общество» «платежный ландшафт» наличное денежное обращение безналичные
платежи «война с наличностью» количество банкнот и монеты в обращении структура наличной денежной массы
количество транзакций на человека
Cash: today and in future
Annotation: Nowadays not only abroad, but also in Russia which is exposed to the influence of economic and political
sanctions from the USA and EU, continue to sound regular statements about reduction of a role of cash and about transition to dominating usage of cashless payment instruments. The inexact information on cash and its features continues
to be extended. It forced both authorities and banking business to think about practicability of long-term investments
in enhancement of cash circulation cycle. Let's consider the arguments of cash opponents and let’s present some contrary views and facts.
Keywords: «cashless society» «payment landscape» currency circulation non-cash payments «War on Cash» quantity
of banknotes and coins in circulation cash aggregation structure number of transactions per person

ОЦЕНОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ревуцкий Леопольд Давидович
кандидат технических наук, старший научный сотрудник
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ БАЗА МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ПРОБЛЕМНЫХ АКТИВОВ
Аннотация: В статье рассматривается необходимость и целесообразность разработки и развития основ новой для
сферы оценочной деятельности научной дисциплины, в фундамент которой поставлена историческая область
науки – науковедение. Представлены основные стратегические и тактические задачи, в соответствии с которыми
роль государства в оценке стоимости проблемных активов должна быть заметно усилена, а практика стандартизации всего и вся в оценке резко ограничена. Отмечена неизбежность создания в оценочной отрасли института
государственных оценщиков и независимых государственных экспертов результатов оценки проблемных активов,
желательность смены действующего регулятора оценочной деятельности в стране более статусным и компетентным регулятором. Предлагается усилить контроль государством за результатами деятельности в стране крупных
зарубежных оценочных компаний и аналогичных отечественных компаний с участием иностранного капитала.
Ключевые слова: предприятие ценность стоимость оценковедение цель и задачи метод ДДП нечеткие методы
оценки институт государственных оценщиков и государственных экспертов NPV
The theoretical basis and methodological approaches to the assessment of the fair value of troubled assets
Annotation: The article discusses the need for and feasibility of the design and development of new frameworks for
evaluation activity sphere of scientific disciplines, the foundation of which put the historic area of science – science of
science. The basic strategic and tactical goals, according to which the state's role in the valuation of troubled assets
should be considerably strengthened, and the practice of standardization of everything in the assessment is sharply
limited. Noted the inevitability of creating in the valuation of public sector institution independent appraisers and experts state assessment results of distressed assets, the desirability of changing the current regulator appraisal activities
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in the country for more than a status and competent regulator. Proposed to strengthen state control performance in
the country of large foreign companies and estimates similar domestic companies with foreign capital participation.
Keywords: company enterprise value cost otsenkovedenie purpose and objectives DCF fuzzy evaluation methods Institute of Surveyors and the state government experts NPV
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