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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Сухаренко Александр Николаевич
директор Центра изучения новых вызовов и угроз национальной безопасности РФ (г. Владивосток)
ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ КАК СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА ГОСУДАРСТВА
Аннотация: В условиях продолжающего кризиса и зарубежных санкций обеспечение экономической безопасности
является одной из приоритетных государственных задач. Сегодня к числу основных внутренних угроз национальной экономике относятся преступность, коррупция и теневая экономика, которые снижают ее инвестиционную привлекательность и конкурентоспособность на международной арене. Для минимизации масштабов перечисленных угроз в мае 2017 г. была принята Стратегия экономической безопасности России на период до 2030
года.
Ключевые слова: экономическая безопасность угроза преступность коррупция теневая экономика
DECRIMINALIZATION OF THE NATIONAL ECONOMY AS A STRATEGIC TASK OF THE STATE
Annotation: In the conditions of the continuing crisis and foreign sanctions, ensuring economic security is one of the
priority state tasks. Today, the main domestic threats to the national economy include crime, corruption and the shadow economy, which reduce its investment attractiveness and competitiveness in the international arena. To minimize
the scale of these threats, in May 2017, the Strategy of Economic Security of Russia for the period up to 2030 was
adopted.
Keywords: economic security threat crime corruption shadow economy

БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА
Барашева Татьяна Игоревна
кандидат экономических наук, доцент, ведущий научный сотрудник Института экономических проблем им. Г. П.
Лузина Кольского НЦ РАН
О РАБОТЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ПО АКТИВИЗАЦИИ ПРОЦЕССА МОБИЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация: В статье исследуется опыт органов власти Мурманской области по реализации мероприятий, направленных на пополнение доходной части консолидированного бюджета. Наибольшие бюджетные эффекты обеспечиваются в ходе поддержки предприятий, реализующих инвестиционные проекты. В качестве перспективного
направления в целях укрепления финансовой базы региона определяется активизация экономического роста
посредством стимулирования: инвестиционной деятельности, импортозамещения, развития производств местных
товаропроизводителей и субъектов малого и среднего предпринимательства.
Ключевые слова: доходы бюджета деятельность органов власти бюджетные эффекты
ON THE RESULTS OF THE POWER BODIES WORK ON STIRRING UP THE PROCESS OF BUDGET REVENUES
MOBILIZATION IN THE MURMANSK REGION
Annotation: The article discusses the experience of the Murmansk region authorities on implementation of measures
aimed at replenishment of the revenue side of the consolidated budget. The greatest budgetary effects are provided in
the course of supporting enterprises implementing investment projects. As a promising direction in strengthening the
financial base of the region, it is determined to activate economic growth by stimulating: investment activities, import
substitution, and development of local productions and small and medium-sized businesses.
Keywords: budget revenues activities of the authorities budgetary effects

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ
Семенкова Елена Вадимовна
доктор экономических наук, профессор, РЭУ им. Г. В. Плеханова
Грушин Максим Юрьевич
начальник отдела управления активами ОАО «Солид-товарные рынки»
ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛИКВИДНОСТИ РЫНКА ТОВАРНЫХ ФЬЮЧЕРСОВ (ПРИМЕНИТЕЛЬНО К
НЕФТЯНЫМ ФЬЮЧЕРСАМ МАРКИ URALS)
Аннотация: В статье рассмотрены основные проблемы обеспечения ликвидности рынка товарных фьючерсов на
примере нефти марки Urals. Описана модель причин возникновения нефтяных фьючерсов марки Urals для российской экономики. Проанализировано текущее состояние рынка данного инструмента и ключевые факторы,
обусловливающие низкую ликвидность рыночных торгов. Предложен комплекс мероприятий для решения проблем обеспечения ликвидности рынка товарного фьючерса Urals.
Ключевые слова: фондовый рынок финансовый рынок товарные фьючерсы нефтяные фьючерсы нефть марки
Urals ликвидность рынка биржевая торговля российский рынок нефти
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PROBLEMS OF LIQUIDITY FOR THE MARKET OF COMMODITY FUTURES (APPLYING TO OIL FUTURES OF
BRAND URALS)
Annotation: In the article the main problems of providing liquidity of commodity futures market on the example of
Urals oil are considered. A model of the causes of Urals oil futures for the Russian economy is described. The current
state of the market of this instrument and key factors that induce low liquidity of market trades are analyzed. A set of
measures is proposed to solve the problems of providing liquidity of the commodity futures market Urals.
Keywords: stock market financial market commodity futures oil futures brand Urals market liquidity exchange trade the
Russian oil market

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Газман Виктор Давидович
профессор, НИУ «Высшая школа экономики»
ЛИЗИНГ В ЭНЕРГЕТИКЕ РОССИИ
Аннотация: В статье на основе материалов ежегодных авторских обследований рынка лизинговых услуг России
анализируется положение дел в сегменте энергетического оборудования, в котором заключались многие крупномасштабные сделки. Автор считает это направление инвестиционной лизинговой деятельности одним из наиболее
затрудненных при проектировании и в то же время чрезвычайно перспективным в ближайшие годы при смене
энергетических генераций в пользу приоритета возобновляемых источников энергии.
Ключевые слова: лизинг проектное финансирование возобновляемые источники энергии энергетическое оборудование
LEASING IN THE RUSSIAN ENERGY SECTOR
Annotation: In article on the basis of materials of annual author surveys of the market of leasing services Russia analyzes the state of Affairs in the segment of power equipment, which includes many large-scale transactions. The author
considers this direction of investment leasing activities one of the most difficult in the design and at the same time extremely low when energy generation changes in favor of renewable priority in the coming years, it will be more efficient
to of energy sources.
Keywords: leasing project finance renewable energy power equipment

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Кохно Павел Антонович
доктор экономических наук, профессор, директор Института нечетких систем
Тарасевич Елена Сергеевна
начальник Центра исследований нефтегазового комплекса Института нечетких систем
КАПИТАЛИЗАЦИЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ С УЧЕТОМ ИХ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ
Аннотация: В статье предложен метод оценки стоимости деловой репутации нефтегазовой компании. При формировании деловой репутации в качестве инструмента оценки эффективности управления может выступать показатель «стоимость компании», базирующийся на оценке затрат на реализацию репутационной стратегии или коммуникационной программы компании. Предложена методика комплексного подхода к построению модели, описывающей поведение фондовых индексов с учетом использования макроэкономических факторов, включая уровень
мировых цен на нефть, в частности марки Brent. Для российской экономики изменения мировых цен на нефть
сказываются на изменении величины сальдо платежного баланса и уровня капитализации акций компаний
нефтедобывающей отрасли. На российском рынке доля этих компаний весьма велика, поэтому рост мировых цен
на нефть в итоге выражается в росте индикаторов национального фондового рынка – фондовых индексов. В результате исследования и анализа уровней влияния различных внешних и внутренних макроэкономических факторов на динамику индекса РТС для построения эконометрической модели отобраны три фактора, для которых
характерна высокая степень взаимосвязи с динамикой индекса РТС и данные по которым являются общедоступными: цена на нефть марки Brent; объем денежной массы в стране; средневзвешенный спред российских еврооблигаций к доходности бумаг Казначейства США.
Ключевые слова: нефтегазовая компания деловая репутация стоимость компании фондовые индексы макроэкономические факторы эконометрическая модель динамика индекса РТС
CAPITALIZATION OF THE OIL AND GAS COMPANIES TAKING INTO ACCOUNT THEIR BUSINESS REPUTATION
Annotation: In article the method of estimation of cost of business reputation of the oil and gas company is offered.
When forming business reputation the indicator «the cost of the company» which is based on an assessment of costs of
realization of reputation strategy or the communication program of the company can act as the tool of an assessment
of management efficiency. The technique of an integrated approach to creation of the model describing behavior of
share indexes taking into account use of macroeconomic factors including the level of the world prices for oil, in particular, of the Brent brand is offered. For the Russian economy of change of the world prices for oil affect change of size
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of balance of the balance of payments and level of capitalization of stocks of the companies of oil-extracting branch. In
the Russian market the share of these companies is very great therefore growth of the world prices for oil as a result is
expressed in growth of indicators of national stock market – share indexes. As a result of research and the analysis of
levels of influence of various external and internal macroeconomic factors on dynamics of the RTS index for creation of
econometric model three factors for which high degree of interrelation with dynamics of the RTS index and data according to which are public – the price of oil of the Brent brand is characteristic are selected; the volume of money supply
in the country; the average spread of the Russian eurobonds to profitability of papers of Treasury of the USA.
Keywords: oil and gas company business reputation cost of the company share indexes macroeconomic factors econometric model dynamics of the RTS index
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ИЗМЕНЕНИЯ В АМЕРИКАНСКОЙ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЕ
Аннотация: Ввиду нарастания недовольства сложившейся в США налоговой системой и среди экспертов, и среди
широких масс, новая администрация объявила о планах по проведению комплексных изменений налоговой системы. Поэтому сегодня в США налогам уделяется самое большое внимание за последние тридцать лет. В статье
анализируются объективные финансовые причины, приводящие к необходимости изменений; представлены
оценки их возможного влияния на финансовую систему страны.
Ключевые слова: налоги налоговая система подоходный налог налог на прибыль предприятий корпоративный
налог государственный долг
US TAX SYSTEM CHANGES
Annotation: In view of the growing dissatisfaction with the tax system in the United States among experts and the
general public as well, the new administration announced plans for a multipurpose tax system changes. Therefore, today in the US, taxes have been given the greatest attention over the past thirty years. The article analyzes objective
financial reasons that lead to the need for the changes; estimates its possible impact on the country’s financial system.
Keywords: taxes tax system income tax tax on profits corporate tax government debt
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ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЙ НЕФТЯНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
Аннотация: В статье описываются современные особенности финансов компаний нефтяного машиностроения,
влияющие на эффективность их деятельности; предложены показатели оценки эффективности деятельности
компаний нефтяного машиностроения.
Ключевые слова: оценка финансовое положение предприятие классификация методов
INDICATORS DETERMINING THE EFFICIENCY OF PETROLEUM ENGINEERING COMPANIES
Annotation: The article describes the modern features of petroleum engineering companies finance activities, determining their effectiveness. Indicators to measure the effectiveness of petroleum engineering companies are described.
Keywords: assessment financial performance enterprise classification of methods
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ИНСТИТУТ ПОСТОЯННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В МЕЖДУНАРОДНОМ
НАЛОГООБЛОЖЕНИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Аннотация: Концепция постоянного представительства широко используется в настоящее время для определения
режима налогообложения иностранных организаций. В статье проведен сравнительный анализ концепций постоянного представительства, изложенных в Модельных конвенциях ОЭСР и ООН, выявлены основные проблемы
применения данных концепций, рассмотрены меры, принимаемые международным сообществом в целях совершенствования данного института.
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Ключевые слова: постоянное представительство подготовительная или вспомогательная деятельность независимый агент Модельная налоговая конвенция ОЭСР Модельная налоговая конвенция ООН План по борьбе с минимизаций налогообложения и выведением прибыли в низконалоговые ю
THE CONCEPT OF PERMANENT ESTABLISHMENT OF A FOREIGN ORGANIZATION IN INTERNATIONAL TAXATION AT THE PRESENT PHASE
Annotation: The concept of permanent establishment is widely used at present to determine the taxation regime for
foreign organizations. The article compares the concepts of permanent establishment set out in the OECD and the UN
Model Conventions, identifies the main problems in applying these concepts, examines the measures taken by the international community to improve this institution.
Keywords: permanent establishment activity of a preparatory or auxiliary character independent agent OECD Model
Tax Convention UN Model Tax Convention Base Erosion and Profit Shifting digital economy
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