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АНАЛИЗ-ПРОГНОЗ 
 
Сулейманов Минкаил Джабраилович 
к.э.н., руководитель Центра фундаментальных и прикладных исследований Института налогового менеджмента и 
экономики недвижимости НИУ ВШЭ, преподаватель Налогового института РосНОУ, аттестованный консультант по 
налогам и сборам 
 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР НАЦИОНАЛЬНОГО БОГАТСТВА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Аннотация: В данной статье автором рассмотрены основные задачи мобилизации и эффективного использования 
имеющего в стране огромного инвестиционного потенциала. 
 
Ключевые слова: инвестиционный потенциал ВВП национальное богатство товарные деньги региональный уро-
вень развития инновации рыночная экономика Национальная расчетная система 
Investment potential, as the most important factor of national wealth of the Russian Federation 
Annotation: In this article, the author examines the main tasks of mobilization and effective use of a huge investment 
potential in the country. 
 
Keywords: investment potential GDP national wealth commodity money regional level of development innovations mar-
ket economy National Settlement System 
 
 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
Шахов Олег Федорович 
кандидат экономических наук, заместитель генерального директора ООО «ГК “Евроконсул”» 
 
О РАЗНООБРАЗИИ ФОРМ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА 
Аннотация: В статье показано, что стратегическое партнерство государства и бизнеса связано не только с произ-
водством общественных благ и услуг. В современной российской практике оно востребовано также в простран-
ственном развитии экономики страны и регионов, разработке и реализации программных документов, определя-
ющих стратегические векторы и механизмы социально-экономического развития России, субъектов РФ. Предло-
жена сравнительная характеристика форм стратегического партнерства государства и бизнеса, раскрывающая их 
особенности. Полученный результат востребован в определении направлений и разработке мер, обеспечивающих 
их развитие и эффективное использование. 
 
Ключевые слова: стратегическое партнерство государства и бизнеса формы партнерства особенности простран-
ственное развитие стратегическое планирование сферы использования цели 
The diversity of forms of strategic partnership of government and business 
Annotation: The article shows that the strategic partnership between the state and business is not only with the pro-
duction of public goods and services. In modern Russian practice it is claimed also in the spatial development of the 
country and regions, the development and implementation of policy documents determining the strategic vectors and 
mechanisms of socio-economic development of Russia, constituent entities of the Russian Federation. The proposed 
comparative characteristics of forms of strategic partnership of government and business, revealing their features. The 
result of demand in determining trends and developing measures to ensure their development and effective use. 
 
Keywords: strategic partnership of government and business forms of partnership characteristics speсial development 
strategic planning scope of use objectives 
 
 
Кохно Павел Антонович 
доктор экономических наук, профессор, директор Института нечетких систем 
Кохно Алина Павловна 
кандидат экономических наук, начальник лаборатории финансового планирования и прогнозирования Института 
нечетких систем 
 

ПАТЕНТНЫЙ ПОДХОД ФИНАНСОВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 
Аннотация: В современном мире с каждым годом возрастает количество коммерциализируемых инноваций в фор-
ме внедрения новых технологий, разработки новых видов продукции, с новыми, ранее не известными свойства-
ми, резко усилились роль и значение инновационной деятельности для обеспечения стабильности и устойчивости 
развития промышленных предприятий и организаций. Методология исследования управления инновационным 
развитием промышленных предприятий, в том числе с использованием патентного фонда изобретений, состоит в 
том, чтобы выявить экономическую сущность процесса управления инновационным развитием, определить ее 
цели и взаимосвязи с другими видами деятельности. В патентном фонде изобретений накоплен достаточный ма-
териал, позволяющий изучать закономерности развития промышленного производства на основе инноваций. 
Приведена возможная группировка зон генерации творческих идей для целей инновационного развития промыш-
ленных предприятий. 
 
Ключевые слова: патентный фонд изобретений инновационное развитие виды инноваций промышленные пред-
приятия 
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Patent approach of financial optimization of innovative development of industrial production 
Annotation: The quantity of the commercialized innovations increases in the modern world in the form of introduction 
of new technologies, development of new types of production, introduction of production with new, earlier not known 
properties every year, the role and value of innovative activity for ensuring stability and stability of development of the 
industrial enterprises and the organizations sharply amplified. The methodology of research of management of innova-
tive development of the industrial enterprises, including with use of patent fund of inventions, consists in identification 
of economic essence of process of management of innovative development, definitions of its purpose and interrelations 
with other kinds of activity. In patent fund of inventions sufficient material for studying of regularities of development 
of industrial production on the basis of innovations is saved up. The possible group of zones of generation of creative 
ideas for innovative development of the industrial enterprises is given. 
 
Keywords: patent fund of inventions innovative development types of innovations industrial enterprises 
 
 

ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 
 
Дементьев Дмитрий Витальевич 
кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов, Новосибирский государственный университет эконо-
мики и управления 
 
НОРМАТИВНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
Аннотация: В статье рассматривается сущность финансирования учреждений здравоохранения по системе обяза-
тельного медицинского страхования (ОМС), когда медицинское учреждение получает средства по единому тари-
фу. Показано, что объем финансирования медицинских учреждений должен определяться на основе нормативов 
объема медицинской помощи в расчете на одного человека в год, а по базовой программе ОМС – в расчете на 
одно застрахованное лицо. Представлено сравнение финансовых нормативов, которые утверждены в Новосибир-
ской области, со средними нормативами по Российской Федерации. Сделан вывод о необходимости повышения 
ответственности медицинских страховых организаций по вопросам финансирования медицинских учреждений и 
контроля за качеством медицинских услуг. 
 
Ключевые слова: здравоохранение норматив программа финансирование 
The normative financing of medical institutions 
Annotation: The article deals with the essence of health financing agencies for compulsory health insurance (CHI), 
when the medical institution receives funds under a single tariff. It is shown that the amount of financing of medical 
institutions should be based on the standards of medical aid per person per year, but in the basic benefits package – 
per insured person. A comparison of financial ratios, which have been approved in the Novosibirsk region, with the av-
erage standards in the Russian Federation. The conclusion about the need to increase the responsibility of health insur-
ance companies on the organization of financing of medical institutions, and quality control of medical services. 
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НЕ ПУТАТЬ КОМПЕНСАЦИЮ С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ СБЕРЕЖЕНИЙ... 
Аннотация: Рассматриваются проблемы восстановления вкладов, обесцененных в ходе реформы цен, как необхо-
димая мера для восстановления и укрепления доверия граждан к государству и банковской системе, а также ан-
тикризисный и антиинфляционный фактор. Причины и конкретные фигуранты обесценения сбережений приори-
тетами настоящей статьи не являются. 
 
Ключевые слова: банковская система экономическая политика восстановление обесцененных вкладов антикри-
зисный фактор инвестиционные ресурсы 
Not to be confused with the recovery of compensation for savings... 
Annotation: In this article are learned problems of the restoration devaluable bank deposits, that necessity for the res-
toration and strengthening trust citizens to State, bank system and ant crisis, ant inflation factor. Causes and specific 
figures of the depreciation savings priorities of this article are not. 
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ПУБЛИЧНЫХ ФИНАНСОВ 
Аннотация: В статье рассматриваются предложения по совершенствованию бюджетной системы и межбюджетных 
отношений РФ на основе включения в финансовую систему РФ субнациональных стабилизационных фондов. 
Предусматривается создание ряда разных по уровню, назначению, использованию фондов – межрегиональных, 
стабилизационных фондов. Данные предложения позволяют уйти от планово-затратной системы функционирова-
ния субъектов, повысить хозяйственную самостоятельность и финансовую независимость. 
 
Ключевые слова: финансы регионов стабилизационные фонды субнациональный стабилизационный фонд межре-
гиональные стабилизационные фонды Европейский стабилизационный механизм сбалансированное развитие / 
устойчивое развитие хеджирование инвестиционных рисков государств 

Subnational stabilization funds as an instrument to increase the effectiveness of the public finances 
Annotation: The article discusses proposals for improving budget system and inter-budget relations of the Russian Fed-
eration on the basis of inclusion in the financial system of the Russian Federation subnational stabilization funds. Pro-
vides for the establishment of a number of different levels, purpose, use of funds – inter-regional stabilization funds. 
These offers allow you to get away from planning and costly system of functioning of entities to promote economic in-
dependence and financial independence. 
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конституирующие признаки таможенной пошлины, как принудительность в отношении уплаты таможенной по-
шлины и безвозмездность уплаты таможенной пошлины, а также выясняется то общее и особенное, что присуще 
таможенной пошлине, с одной стороны, и акцизу, налогу на добавленную стоимость и таможенному сбору за та-
моженное оформление товара – с другой. Таким образом, в статье содержатся необходимые и достаточные аргу-
менты, позволяющие утверждать, что таможенная пошлина представляет собой форму налогового изъятия в до-
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транспортных средств через единую таможенную границу региональной организации Евразийской экономической 
интеграции. 
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Nature of duties: approaches to the problem 
Annotation: In article the tax nature of a custom duty is proved. In particular, such constituting signs of a custom duty 
as compulsoriness concerning payment of a custom duty and gratuitousness of payment of a custom duty are consid-
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ered, and also that becomes clear the general and special that it is inherent in a custom duty, on the one hand, and to 
an excise, a value added tax and customs duty for customs registration of goods – on the other hand. Thereby, article 
contains the necessary and sufficient bases allowing to claim that the custom duty represents a form of tax withdrawal 
in revenues of the budget of state members of the Eurasian Economic Union when moving goods and vehicles through 
uniform customs border of the regional organization of the Euroasian economic integration. 
 
Keywords: excise value added tax customs payments customs duty customs duty 
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