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ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ
Глушкова Наталья Борисовна
кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов, Тверской государственный университет
О ДОЛГОВОЙ НАГРУЗКЕ ГРАЖДАН В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ КРЕДИТОВАНИИ
Аннотация: Предметом статьи является потребительское кредитование. Цель данного исследования состоит в
разработке рекомендаций по снижению уровня долговой нагрузки граждан и рисков потребительского кредитования. Методология исследования опирается на системный подход, методы обобщения и сравнения, анализа и
синтеза, а также статистические методы.
Ключевые слова: потребительское кредитование полная стоимость кредита микрофинансовые организации закредитованность граждан показатель долговой нагрузки заемщика
ABOUT DEBT LOAD OF CITIZENS IN CONSUMER LENDING
Annotation: The subject of the article is consumer lending. The purpose of this study is to develop recommendations to
reduce the level of debt burden of citizens and the risks of consumer lending. The research methodology is based on a
systematic approach, methods of generalization and comparison, analysis and synthesis, as well as statistical methods.
Keywords: consumer loans the full amount of the loan the microfinance organization the debt load of citizens the indicator of debt burden of the borrower
Девлет-Гельды Гюль-Гюзель Керим-Датовна
кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и бизнеса, Московский государственный технический
университет им. Н. Э. Баумана
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ И ВОВЛЕЧЕННОСТЬ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ В ФИНАНСОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Аннотация: Рассмотрены направления реализации национальной программы повышения финансовой грамотности
населения. Представлены результаты исследования финансовой культуры и вовлеченности в финансовые операции московского студенчества. Получено представление об уровне зрелости, понимании и причастности молодежи к современным финансовым институтам и предлагаемым ими продуктам. Предложены рекомендации по повышению финансовой грамотности молодежи.
Ключевые слова: финансовая грамотность населения финансовое поведение студенческой молодежи
NATIONAL PROJECT TO IMPROVE FINANCIAL LITERACY AND STUDENT YOUTH INVOLVEMENT IN FINANCIAL ACTIVITIES
Annotation: The directions of the implementation of the national program to increase the financial literacy of the population are considered. The results of a study of financial culture and involvement in financial transactions of Moscow
students are presented. An idea has been obtained of the level of maturity, understanding and involvement of young
people in modern financial institutions and the products they offer. Recommendations are offered to increase the financial literacy of young people.
Keywords: financial literacy of the population financial behavior of student youth

МЕНЕДЖМЕНТ
Ариничев Игорь Владимирович
кандидат экономических наук, доцент кафедры теоретической экономики Кубанский государственный университет
Ариничева Ирина Владимировна
доктор биологических наук, доцент кафедры высшей математики, Кубанский государственный аграрный университет
ОСОБЕННОСТИ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Аннотация: Малый бизнес выступает основным передаточным механизмом развития частной инициативы и одним
из главных источников рабочих мест. Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) является одним из главных условий решения множества социально-экономических задач, среди которых развитие
научно-технического прогресса, создание новых видов продуктов и услуг, формирование конкурентной среды и
др. Несмотря на стратегическое значение малого бизнеса для экономики, существует ряд препятствий, ограничивающих полноценное развитие данного сектора экономики. Низкий спрос на продукцию, рост процентных ставок,
ограниченность доступа к финансовым ресурсам, нестабильность законодательства приводят к большей уязвимости компаний и расположенности к рискам, в особенности финансовым. Ввиду небольшого размера и ограниченности ресурсов малые и средние предприятия в особенной степени подвержены постоянным ежедневным внутренним и внешним нежелательным событиям, которые отрицательно влияют на эффективность бизнеса. Чтобы
справляться с многочисленными факторами риска, малому бизнесу необходим системный подход к управлению
рисками, в том числе финансовыми. В настоящей работе предлагается методика управления рисками, на малых
предприятиях, учитывающая особенности субъектов сектора малого и среднего предпринимательства.
Ключевые слова: малый бизнес риск-менеджмент финансовые риски финансовые ресурсы
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FEATURES OF RISK MANAGEMENT FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES
Annotation: Small business is the main transfer mechanism for the development of private initiative and one of the
main sources of jobs. The development of small and medium-sized enterprises is one of the main conditions for solving
a variety of socio-economic tasks, including the development of scientific and technological progress, the creation of
new types of products and services, the formation of a competitive environment, etc. Despite the strategic importance
of small business for the economy there are a number of obstacles that limit the full development of this sector of the
economy. Low demand for products, rising interest rates, limited access to financial resources, instability of legislation
lead to greater vulnerability of companies and the location to risks, especially to financial ones. Due to the small size
and limited financialresources, small and medium-sized enterprises are particularly exposed to constant daily internal
and external undesirable events that adversely affect business performance.To cope with many factors of risk, small
businesses need a systematic approach to risk management, including financial ones. This article proposes a methodology for risk management in small enterprises that takes into account the specific features of the subjects of the small
and medium-sized business sector.
Keywords: small business risk-management financial risks financial resources

ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
Бронштейн Ефим Михайлович
доктор физико-математических наук, профессор, Уфимский государственный авиационный технический университет
Семенова Марина Николаевна
программист ООО «РН- УфаНИПИнефть»
ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПОРТФЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ РАЗЛИЧНЫХ МЕР ПАРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ КУРСОВ АКЦИЙ
Аннотация: Рассмотрено использование альтернативных мер статистической взаимозависимости временных рядов
курсов акций при формировании инвестиционного портфеля. Альтернативные меры построены на основе аппарата копула-функций и ранговых корреляций. Проведен сравнительный анализ доходностей сформированных таким образом портфелей для акций российских и американских компаний.
Ключевые слова: копула-функции комонотонность контрмонотонность независимость портфели ценных бумаг
ранговые корреляции
THE INVESTMENT PORTFOLIO FORMATION ON BASE OF VARIOUS MEASURES OF PAIR RELATIONSHIP OF
STOCK QUOTES
Annotation: The portfolios created with aid of using the alternative measures of statistical relationship are considered.
The alternative measures are based on the copula-functions and rank correlations. The comparative portfolio analysis
for stocks of Russian and American companies is carried out.
Keywords: copula-function comonotonic countermonotonic independence investment portfolio rank correlation
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ОСОБЕННОСТИ ДВИЖЕНИЯ НОРМИРОВАННОГО СТРАХОВОГО ЗАПАСА В СОСТАВЕ БЮДЖЕТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
Аннотация: В статье анализируются противоречия, сопровождающие формирование и использование нормированного страхового запаса, который создается в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования
(ФФОМС) в силу Федерального закона от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании».
Ими являются расхождения в сведениях о размерах этого запаса, представленных в федеральной статистике и в
отчетах об исполнении бюджета ФФОМС, а также отсутствие законодательных нормативов, необходимых для его
создания. В статье предлагаются способы устранения этих противоречий, в частности: отражать движение нормированного страхового резерва вместе с другими резервами в отдельном разделе бюджета Фонда, а также изменить его название.
Ключевые слова: нормированный страховой запас резервы бюджета ФФОМС
FEATURES OF MOVEMENT OF THE NORMALIZED INSURANCE STOCK AS PART OF THE FEDERAL COMPULSORY HEALTH INSURANCE FUND BUDGET
Annotation: The article analyzes the contradictions that accompany the formation and use of the normalized insurance
reserve, which is created in the Federal compulsory health insurance Fund by virtue of the law 326-FZ «On compulsory
health insurance». They are discrepancies in the information about the size of the stock represented in Federal statistics and in the reports on the budget of the Federal mandatory medical insurance Fund, and the absence of legislative
regulations needed to create it. The article suggests ways to eliminate these contradictions, in particular, it is proposed
to reflect the movement of the normalized insurance reserve together with other reserves in a separate section of the
budget of the Fund, as well as to change its name.
Keywords: standard insurance reserves the reserves of the budget of the Federal mandatory medical insurance Fund
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ КОМПАНИИ
Аннотация: В статье описываются основные методы оценки компании, выделяемые Международным комитетом по
стандартам оценки, и анализируются основные их преимущества и недостатки. В условиях восстановления российского рынка слияний и поглощений возрастает роль проведения достоверной и точной оценки стоимости компании. Авторы считают это направление деятельности одним из наиболее затрудненных в связи с отсутствием
единой методологии данной процедуры и отмечают необходимость использования преимуществ всех методов для
повышения качества оценки.
Ключевые слова: слияния и поглощения сравнительный подход доходный подход затратный подход стоимость
компании стоимость акционерного капитала
COMPARATIVE ANALYSIS METHODS OF EVALUATION COMPANY VALUE
Annotation: The article deals with valuation methods, provided by International Valuation Standards Council, and analyzes their main advantages and disadvantages. Taking into account the recent recovery of the Russian merger and
acquisition market, the role of conducting a reliable and accurate valuation is growing. The authors consider this procedure to be one of the most difficult in view of the lack of a unified methodology and admit the need to take all advantages from these methods to improve the quality of analysis.
Keywords: mergers and acquisitions comparable approach income approach cost approach enterprise value equity value
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«ЗЕЛЕНЫЕ БОНДЫ» КАК СОВРЕМЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ В БИЗНЕСЕ ЯПОНИИ
Аннотация: В статье дается характеристика современных особенностей финансирования в Японии проектов защиты окружающей среды, что требует от компаний и правительства Японии существенных затрат и осуществления крупных инвестиций, которые образуют целую систему форм и видов, а именно: зеленые кредиты, зеленые
фонды частного капитала, фонды венчурных инвестиций, зеленые ETF (биржевые инвестиционные фонды), паевые инвестиционные фонды, зеленые банки, зеленое страхование и зеленые бонды (облигации).
Ключевые слова: японские компании зеленое финансирование новейшие инструменты зеленого инвестирования
зеленые бонды концепция устойчивого развития социально ответственный бизнес
«GREEN BONDS» AS A MODERN TOOL OF ENVIRONMENTAL FINANCING IN JAPAN BUSINESS
Annotation: The article describes characteristics of modern financing of environmental protection projects in Japan,
which requires significant costs and large investments from companies and the government of Japan. They form a
whole system of forms and views, namely: green loans, green private equity funds, venture investment funds, green
ETFs, mutual funds, green banks, green insurance and green bonds.
Keywords: Japanese companies green financing new tools of green investment green bonds the concept of sustainable
development socially responsible business
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ЭВОЛЮЦИЯ КОНЦЕПЦИИ БЕНЕФИЦИАРНОГО СОБСТВЕННИКА ДОХОДА В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
Аннотация: Статья рассматривает эволюцию концепции бенефициарного собственника дохода в России и за рубежом как инструмента борьбы со злоупотреблением соглашениями об избежании двойного налогообложения.
Ключевые слова: международное налогообложение двойное налогообложение бенефициарный собственник фактическое право на доход соглашения об избежании двойного налогообложения Модельная конвенция ОЭСР
THE DEVELOPMENT OF BENEFICIAL OWNERSHIP CONCEPT IN RUSSIA AND ABROAD
Annotation: The article covers the development of the concept ofbeneficial ownership of incomein Russia and abroad as
a measure to counter the abuse of double tax treaties.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПОЛИТИК СТРАН ОЭСР В ОБЛАСТИ ИННОВАЦИЙ: ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ
Аннотация: Нестабильность хозяйственной конъюнктуры в сочетании со значительными инвестициями ведущих
стран в разработку технологий характеризуют 4-й этап «Депрессия» большого цикла Кондратьева. Волны технологических инноваций, поглощая накопившиеся диспропорции, способствуют достижению нового равновесного
состояния мировой экономики. При этом возникает ряд сопутствующих финансовых рисков в сфере абсорбции
технологических нововведений. Внедрение кластера базисных инноваций позволяет перейти к новому устройству
энергетической системы, которая характеризуется более квалифицированным использованием энергии, развитием распределительной генерации и интеграционных процессов. Основа перехода заключается в комплексном
применении информационно-коммуникационных технологий, возобновляемой энергии, прогрессивных разработок в сетевом комплексе и в области накопления энергии.
Ключевые слова: ОЭСР НИОКР электроэнергетика инновации финансовые риски государственные расходы
TRANSFORMATION OF INVESTMENT POLICIES OF OECD COUNTRIES IN THE FIELD OF INNOVATIONS:
ELECTRIC POWER INDUSTRY
Annotation: Fluctuations of the world economy and substantial investments in new technologies define the 4th stage
«Depression» of the Kondratiev cycle. The waves of technological innovations rebalance global economy and absorb its
disproportions. This process entails using financial instruments to minimize risks in terms of diffusion of new technologies. The implementation of the cluster of fundamental innovations forms a new type of energy system. The transformation of the system in terms of qualified electricity consumption, distributed generation and integration is derived by
the conjunction of information technologies, cutting edge technologies in the field of energy storage and transmission
and higher competitiveness of RES.
Keywords: OECD R&D power industry innovations financial risks public spending
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ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЭКОНОМИКУ РОССИИ ИНФЛЯЦИИ И КУРСА НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ
Аннотация: В статье рассматривается содержание дискуссии относительно возможности инфляционного стимулирования российской экономики с учетом возможных последствий соответствующих решений.
Ключевые слова:инфляция экономика национальная валюта монетарное стимулирование обменный курс рубля
IMPACT ON THE RUSSIAN ECONOMY OF INFLATION AND THE EXCHANGE RATE
Annotation: The article discusses the content of the discussion on the possibility of inflationary stimulation of the Russian economy, taking into account the possible consequences of the relevant decisions.
Keywords: inflation economy national currency monetary stimulation ruble exchange rate
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