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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Болотин Валерий Владимирович
кандидат экономических наук, доцент, Московский государственный университет геодезии и картографии
Якушова Елена Сергеевна
кандидат экономических наук, доцент, Финансовый университет при Правительстве РФ
ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРИГОРОДНЫХ АВТОПАРКИНГОВ В РЕШЕНИИ ТРАНСПОРТНЫХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ СТОЛИЧНОГО МЕГАПОЛИСА
Аннотация: Данное исследование посвящено анализу столичного и мирового опыта в сфере строительства и
функционирования перехватывающих автостоянок в рамках развития транспортной системы города. Авторами
разработан ряд рекомендаций по созданию автопаркингов-гигантов у основных автомагистралей, ведущих в
Москву и располагающихся вблизи конечных станций метрополитена, что позволит уменьшить транспортные потоки на улицах столичного мегаполиса и улучшить его экологическую ситуацию.
Ключевые слова: автопаркинги автотранспортные потоки финансовое обеспечение финансовые инвестиции
транспортная система мегаполиса
FINANCIAL ASPECTS OF SUBURBAN CAR PARKS IN THE SOLUTION OF TRANSPORT AND ENVIRONMENTAL
PROBLEMS OF THE CAPITAL CITY
Annotation: This research is devoted to the analysis Moscow and international experience in the construction and functioning of commuter parking lots as part of city traffic system development. The authors propose some recommendations for building the giant parking lots on the main highways leading to Moscow and located near the metro terminal
stations, which will reduce traffic flows on the streets of the capital city and improve its environmental situation.
Keywords: parking lots motor traffic flows financial support financial investment city traffic system

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
Билялова Лилия Равилевна
референт Центра Российской ассоциации содействия ООН (РАС ООН) в Московском автомобильно-дорожном государственном техническом университете (МАДИ)
Стрыгин Андрей Вадимович
доктор экономических наук, профессор МАДИ, руководитель Центра РАС ООН в МАДИ
ГУМАНИТАРНЫЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ФИНАНСОВОГО БИЗНЕСА
Аннотация: Современный международный финансовый бизнес развивается в трех основных направлениях: это
интенсификация функционирования транснациональных корпораций, участие государственных структур в международных финансовых акциях, а также деятельность международных финансовых структур (МВФ, МБРР и МАР)
при Организации Объединенных Наций. При этом два последних направления не только взаимосвязаны самым
тесным образом, но и во многом связаны с реализацией гуманитарных и образовательных проектов, чему и посвящено это исследование Центра РАС ООН.
Ключевые слова: ООН Российская Ассоциация содействия ООН образовательные проекты международный финансовый бизнес
HUMANITARIAN AND EDUCATIONAL ASPECTS OF INTERNATIONAL FINANCIAL BUSINESS
Annotation: Modern international financial business encompasses three branches: intensifications of transnational corporations, government holding of international financial shares, and cooperation with the United Nations international
financial institutes, such as IMF (International Monetary Fund), IBRD (International Bank for Reconstruction and Development), and IDA (International Development Association). Also, the last two mentioned branches are interconnected
and associated with a need for humanitarian and educational projects. The following research, done by the Russian
Association of UN Assistance.
Keywords: UNO UNA-Russia education international financial business

ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
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
Тарасевич Елена Сергеевна
начальник Центра исследований нефтегазового комплекса Института нечетких систем
МЕТОДОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ
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Аннотация: В статье рассматривается Концепция долгосрочного развития нефтегазовых компаний во взаимосвязи
трех компонентов: социальных, экономических, экологических. Произведен анализ портфельных инвестиций в
нефтегазовые компании. Математическая формализация позволяет определить подход «доходность – риск» к
анализу портфеля ценных бумаг при условии, что ожидаемая доходность каждой ценной бумаги является случайной величиной, распределенной по нормальному закону. Для ПАО «Газпром нефть» получена регрессионная
линейная модель. Предложена методика расчета экономической эффективности инвестиционного проекта ПАО
«Газпром нефть». При расчете показателей экономической эффективности проекта используется концепция изменения стоимости денег (денежных потоков) во времени.
Ключевые слова: нефтегазовая компания портфельные инвестиции регрессионные уравнения инвестиционный
проект эффективность проекта
METHODOLOGY OF MANAGEMENT OF INVESTMENT DEVELOPMENT OF THE OIL AND GAS COMPANIES
Annotation: In article the Concept of long-term development of the oil and gas companies in interrelation of three components is considered: social, economic, ecological. The analysis of portfolio investments into the oil and gas companies
is made. Mathematical formalization allows to define approach «profitability risk» to the analysis of a portfolio of securities provided that the expected profitability of each security is the random variable distributed in normal way to the
law. For PAO «Gazprom Neft» the regression linear model is received. The method of calculation of economic efficiency
of the PAO «Gazprom Neft» investment project is offered. At calculation of indicators of economic efficiency of the project the concept of change of cost of money (cash flows) in time is used.
Keywords: oil and gas company portfolio investments regression equations investment project efficiency of the project

ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Лев Михаил Юрьевич
кандидат экономических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Института экономики РАН, академик РАЕН, профессор кафедры экономики и финансов Московского финансово-юридического университета
ПЕРЕВЕРНУТОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР УГРОЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: ИСТОРИКО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Аннотация: В статье анализируются причины социологического роста обеспокоенности населения, связанной с
ростом цен как угрозой экономической безопасности. Анализируются наиболее значимые для населения России
экономические показатели, через историю экономических учений, которые на протяжении длительного исторического периода все процессы, протекающие в обществе, разделяли на справедливые и несправедливые. Анализируются прогнозные показатели Минэкономразвития и обосновывается необходимость оптимизации уровня затрат,
за счет увеличения доли заработной платы при формировании цены для обеспечения роста доходов и увеличения спроса на продукцию и повышения пенсии как фактора экономической безопасности. Автор представляет
анализ на основании статистических данных воздействия на соотношение уровня доходов, индекса потребительских цен с учетом курса валют для определения справедливой цены на современном этапе. Предлагается определять затраты не для расчета налога, а для формирования цен с увеличением доли заработной платы в цене
продукции.
Ключевые слова: цены справедливая цена регулируемая цена ценообразование экономическая безопасность
экономические учения индекс потребительских цен
INVERTED PRICING AS A THREAT TO ECONOMIC SECURITY: HISTORICAL AND ANALYTICAL ASPECT
Annotation: The article analyzes the reasons for the sociological growth of the population's concern associated with one
of the factors – the growth of prices as a threat to economic security. Economic indicators of the most significant for
the population of Russia through the history of economic exercises, which for a long historical period all the processes
taking place in society were divided into fair and unfair, are analyzed. The forecast indicators of the Ministry of economic development are analyzed and the need to optimize the level of costs by increasing the share of wages in the
formation of prices to ensure income growth and increase demand for products and increase pensions as a factor of
economic security is substantiated. The author presents an analysis on the basis of statistical data on the impact on the
ratio of income, consumer price index, taking into accoun the exchange rate to determine the fair price at the present
stage. It is proposed to determine the costs not for the calculation of tax, but for the formation of prices with an increase in the share of wages in the price of products.
Keywords: prices fair price regulated price pricing economic security economic exercises consumer price index
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ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТАРИЙ СТИМУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ
НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ
Аннотация: Предмет. Текущие проблемы программно-целевого бюджетирования и нефтегазовой отрасли промышленности в России, вопросы государственной бюджетной политики, направленной на решение отраслевых
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проблем топливно-энергетического комплекса с использованием программно-целевого подхода. Цели. Выявление
и анализ проблем, препятствующих развитию нефтегазовой отрасли промышленности и успешному проведению
государственной бюджетной политики на основе программно-целевого подхода по стимулированию развития
нефтегазовой отрасли. Методология. С использованием методов системного, структурно-динамического и факторного анализа показаны существующие проблемы в развитии программно-целевого бюджетирования и нефтегазового комплекса в России, предложены меры по повышению эффективности применения программно-целевых
подходов при проведении бюджетной стимулирующей политики, направленной на дальнейшее развитие нефтегазового комплекса.
Ключевые слова: программно-целевое бюджетирование государственная программа инвести- ционные проекты
нефтегазовая отрасль нефтеотдача
PROGRAM-TARGET BUDGETING AS A TOOL OF OIL AND GAS INDUSTRY DEVELOPMENT STIMULATING OF
RUSSIA
Annotation: Importance. Current problems of program-target budgeting and oil and gas industry in Russia, issues of
state budget policy aimed at solving industry problems of the fuel and energy complex using the program-target approach. Objectives. Identification and analysis of problems impeding the development of the oil and gas industry and
the successful implementation of the state budget policy on the basis of the program-target approach to stimulate the
development of the oil and gas industry. Methods. Using the methods of system, structural-dynamic and factor analysis, the author shows the existing problems in the development of program-target budgeting and oil and gas complex
in Russia, proposes measures to improve the efficiency of program-target approaches in the implementation of budget
stimulating policy aimed at the further development of the oil and gas complex.
Keywords: program-target budgeting state program investment projects oil and gas industry oil recovery
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ВЛИЯНИЕ ДИНАМИКИ ДЕНЕЖНОЙ МАССЫ НА ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА
Аннотация: В статье рассматривается взаимосвязь политики количественного смягчения, и в частности – динамики денежной массы, с военными расходами государственного бюджета наиболее развитых в военном и экономическом отношении государств, не состоящих в валютных союзах, – США, Великобритании и Японии. Делается
вывод о допустимости для развитых экономик при одновременном замедлении инфляции и осуществлении программ количественного смягчения рассматривать положительную динамику денежной массы как мультипликатор,
на практике увеличивающий военные расходы в рамках государственного бюджета при сохранении этого показателя в номинальном выражении неизменным или даже его сокращении. На основании этого высказывается гипотеза о том, что поскольку и монетарную, и политику военного строительства определяет высшее политическое
руководство конкретных стран, оно учитывает этот факт с точки зрения эффективности и рентабельности работы
компаний ВПК.
Ключевые слова: военный бюджет программа количественного смягчения денежная масса военно-промышленный
комплекс монетарная политика США Великобритания Япония антикризисные мероприятия инфляция
INFLUENCE OF MONEY SUPPLY DYNAMICS ON THE STATE BUDGET MILITARY EXPENDITURES
In clause(article) the interrelation of a policy(politics) of quantitative mitigation, and in particular – dynamics of monetary weight with military charges of the state budget the most advanced in military and economic attitude of the states
which are not consisting in the currency unions – USA, the Great Britain and Japan is considered(examined). It is
judged an admissibility for the advanced economy at simultaneous delay of inflation and realization of programs of
quantitative mitigation to consider(examine) positive dynamics of monetary weight as the animator, in practice increasing military charges within the framework of the state budget at preservation of this parameter in nominal expression constant or even his(its) reduction. On the basis of it the hypothesis that as both monetary, and a policy of
military construction defines(determines) the maximum(supreme) political management of the concrete countries expresses, it takes into account this fact from the point of view of efficiency and profitability of work of companies of military-industrial complex.
military budget the program of quantitative mitigation monetary weight military-industrial complex monetary policy
USA the Great Britain Japan anti-recessionary actions inflation
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КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ЭПОХИ КЛАССИЧЕСКОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ В ЕВРОПЕ
Аннотация: Переход России от мобилизационной экономики к рыночной, ее становлению и развитию ставит перед руководством и обществом новые проблемы. Их решение требует взвешенного подхода и известных навыков,
приобретению которых может помочь обращение к истории и примерам разных стран. Одним из интересных и
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поучительных периодов в развитии кредитно-денежных отношений выступают европейские страны эпохи Средних веков.
Ключевые слова: торговля денежное обращение золотые и серебряные монеты менялы ростовщичество займы
MONETARY RELATIONS OF THE CLASSICAL MIDDLE AGES IN EUROPE
Annotation: Russia's transition from a mobilisation economy to a market economy, its formation and development poses new challenges for the leadership and society. Their solution requires a balanced approach and well-known skills,
the acquisition of which can help to appeal to the history and examples of different countries. One of the interesting
and instructive periods in the development of monetary relations are the European countries of the middle ages.
Keywords: trade money circulation gold and silver coins money changers usury loans
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