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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
Голиков Александр Николаевич
кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории, МГИМО МИД России
СОЦИАЛИЗМ: ЭКОНОМИКА ПОТРЕБЛЕНИЯ ИЛИ ЭКОНОМИКА ВЛАСТИ?
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы, связанные с формированием институтов социалистической системы. Показана целостная взаимозависимость институтов власти, собственности, координации экономического
выбора, мотивации экономического поведения людей. Показано, какие цели преследует социализм и какие имеет
экономические результаты. Почему происходит несовпадение целей и результатов? Какие проблемы приходится
решать в переходный период от социализма к рынку?
Ключевые слова: институты бюрократия эффективность дефицит
SOCIALISM: CONSUMER ECONOMY OR POWER ECONOMY?
Annotation: The article discusses problems related to the institution-building of the socialist system. Holistic
interdependence of institutions of power, ownership, coordination of economic choice, motivations of economic
behaviorof peopleis shown. The author showswhat goals does socialism pursue and what are the economic results. Why
there is a discrepancy between the goals and the results? What problems have to be solvedin transitionfrom
socialismtowards the market?
Keywords: institutes bureaucracy efficiency deficit

ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
Выборова Елена Николаевна
доктор экономических наук, профессор, г. Волгоград
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ
Аннотация: Финансовое (портфельное) инвестирование является весьма актуальным направлением в деятельности организаций на современном этапе развития отечественной экономики. Важно изучить особенности оценки
финансового портфеля в части анализа риска и доходности. В работе представлены параметры анализа отдельных видов финансовых активов. Комплексный анализ портфеля опирается на оценку ликвидности, доходности,
риска, обеспеченности финансовыми ресурсами организации для совершения инвестиционных операций. Анализ
риска напрямую связан с оценкой риска отдельных финансовых инструментов и портфеля в целом в разрезе видов риска. Для анализа риска портфеля в работе рассмотрен статистический инструментарий. Анализ рынка является одним из основных этапов исследования. Оценка рынка может быть проведена в детализированном виде и
в обобщенном, где ее результаты дают общее представление о его состоянии, структуре, динамике развития,
определяющих факторах. Методология исследования. Методы статистики, методики оценки отдельных активов. В
статье представлены формулы оценки акций, облигаций. Результаты исследования. В работе представлен инструментарий: анализа риска, доходности портфельного инвестирования; анализа отдельных видов финансовых
активов и их разновидностей (акций, облигаций). Выводы. Эффективность управления финансовым инвестированием во многом определяется результативностью аналитических процедур, которая существенно повысится,
если при комплексном исследовании портфеля детально оценить его риск, доходность, отдельные виды финансовых активов. Глубина изучения увеличивается, если при первых двух параметрах использовать в качестве измерителей дисперсию, ковариацию. Мониторинг результатов анализа отдельных финансовых активов позволит повысить эффективность управления портфелем. При этом оценка рынка является одним из основных этапов исследования.
Ключевые слова: анализ финансовый актив структура портфеля доходность портфельного инвестирования
THE METHODICAL FEATURES OF ANALYSIS FINANCIAL INVESTMENT
Annotation: The financial (portfolio) investment is very relevant trend in the activities of the organizations at the present stage of development of domestic economy. The very important to study of features of analysis of financial portfolio in the parts of risk-analysis, the profitability. In the article reveals presented the parameters of analysis of certain of
types of financial assets. The comprehensive portfolio analysis is based on the evaluation of liquidity, the profitability,
the risk (threats), the availability of financial resources of organization to carry out investment operations. The analysis
of risk is directly related to the assessment of threats of individual financial instruments and the portfolio as a whole in
the context of threats types. For the analysis risk of portfolio, in most cases less risk (threats) of its constituent assets.
The statistic instrument is conceded in the article for the analyze of risk of portfolio. The analysis of market is one of
main stages of study. The assessment of market can be carried out in the detail and a generalized forms, where the
results give an overall picture of its condition, the structure, the development dynamics and the determinants. Methodology of research. The methods of statistics and the methodic of evaluation of certain types of financial assets. In the
article presented the formulas of evaluation of portfolio, the stocks, the bonds. Research design. In the article presented the instruments of analysis of risk, the profitability of portfolio investment: the analysis of certain types of financial
assets and its kinds (shares, bonds). Conclusions. The efficient management of financial investment is largely determined by the effectiveness of analytical procedures, which will significantly increase, if the portfolio at the complex
study to assess the risk of its detail, the profitability, the individual types of financial assets. The depth study increases,
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if the first, the second parameters used as measure the dispersion, the covariance. The monitoring of results of analysis of individual financial assets will improve the efficiency of portfolio management.
Keywords: analysis financial assets structure of portfolio profitability of portfolio investment

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
Тарасов Алексей Аркадьевич
кандидат экономических наук, Executive MBA, кафедра количественных методов в менеджменте, Институт бизнеса и делового администрирования РАНХиГС
УПРАВЛЕНИЕ БАНКОВСКИМ ПОРТФЕЛЕМ СИНДИЦИРОВАННЫХ КРЕДИТОВ
Аннотация: В статье рассмотрены методы управления банковским портфелем синдицированных кредитов. Описываются основные банковские операции, связанные с кредитным портфелем, включая деятельность на первичном
и вторичном рынке синдицированного кредитования, досрочное погашение кредитов из портфеля по решению
как заемщика, так и банка, а также реструктуризацию кредитов, входящих в портфель. В итоге банк получает
кредитный портфель, более точно соответствующий установленным целевым ориентирам. Для данной управленческой оценки строится обновленный дашборд портфеля и оценивается достижение целевых значений.
Ключевые слова: кредитный портфель банка синдицированные кредиты управление в кредитной организации
управленческий учет
MANAGING THE SYNDICATED LOANS PORTFOLIO OF A BANK
Annotation: This paper is dedicated to the methods of managing the syndicated loans portfolio of a bank. The key
banking operations involving the loan portfolio are considered, including activity on the primary and secondary syndicated loans market, voluntary and mandatory repayments of loans based on the decisions of the borrowers and banks,
and the restructuring of the loans that form the portfolio. As a result of these activities, the bank obtains a loan portfolio that should attain the key performance indicators. For this managerial appraisal, an updated loan portfolio dashboard is presented and the fulfillment of the KPI is estimated.
Keywords: bank loan portfolio syndicated lending management in financial institutions managerial accounting
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КОНЦЕССИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: В настоящей статьей авторами рассмотрены актуальные для российской экономики некоторые общепризнанные формы инвестиционной деятельности. Также отражены экономические особенности для субъектов
концессионных соглашений, затронуты положительные и отрицательные аспекты для компаний в случае заключения концессионных соглашений с государством или муниципальными органами. Предложена концепция, выражающаяся в том, что концессионные соглашения по своему механизму имеют схожие признаки, присущие для
доктринальных методов финансирования инвестиционных процессов.
Ключевые слова: концессионное соглашение лизинг самофинансирование финансирование инвестиционных процессов
CONCESSION AGREEMENTS AS AN INSTRUMENT OF FINANCING INVESTMENT PROCESSES IN THE ECONOMICAL SYSTEMS OF THE RUSSIAN FEDERATION
Annotation: In this article the authors consider some generally recognized forms of investment activity that are relevant for the Russian economy. It also reflects the economic characteristics of the subjects of concession agreements,
touched upon the positive and negative aspects for companies in the case of concession agreements with the state or
municipal authorities. The concept is proposed, which is expressed in the fact that concession agreements by their
mechanism have similar features inherent in the doctrinal methods of financing investment processes.
Keywords: concession agreement leasing self-financing financing of investment processes

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
Жариков Михаил Вячеславович
доктор экономических наук, доцент, профессор департамента мировой экономики и мировых финансов, Финансовый университет при Правительстве РФ
ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ СТРАН БРИКС
Аннотация: Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финуниверситету в рамках фундаментальной научно-исследовательской работы по теме
«Системообразующие факторы обеспечения экономической устойчивости хозяйства России в контексте вхождения Российской Федерации в пятерку крупнейших экономик мира». Актуальность статьи связана с трансформаци-
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онными явлениями в международной экономической интеграции. Предметом анализа выступают потенциальные
институты совместного значения и использования для стран БРИКС. Обоснованы подходы к повышению устойчивости российской экономики в рамках группы БРИКС в форме контрактного государства на основе виртуального
финансового рынка. Результатом является формирование механизма оптимального распределения и использования финансовых ресурсов в рамках стран БРИКС.
Ключевые слова: устойчивое развитие страны БРИКС контрактное государство виртуальный финансовый рынок
финансовая дисциплина
THE INSTITUTIONALIZATION OF THE FINANCIAL POLICY OF THE BRICS
Annotation: The article is time-relevant, for it is connected with transformations occurring in the international economic
integration. The subject is the potential institutions of mutual significance and application for the BRICS. There are approaches to institutionalizing the BRICS in a form of a contractual state on the basis of a virtual financial market which
ensures sustainable development. The outcome is the creation of optimal allocation and utilization of financial resources
within the BRICS.
Keywords: sustainable development BRICS contractual state virtual financial market financial discipline
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«РАЗВОРОТ НА ВОСТОК»: ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ТОРГОВЫХ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ И РЕСПУБЛИКОЙ КОРЕЯ (2010–2018 ГГ.)
Аннотация: В последние годы наметился процесс активизации торгово-экономического сотрудничества между
Республикой Корея и Россией. В статье анализируется динамика взаимной торговли Южной Кореи и РФ в 2010–
2018 гг. и ее товарная структура; рассматриваются основные направления развития двусторонних экономических
связей в рамках «Новой северной политики» Южной Кореи и инициативы по наведению «9 мостов» сотрудничества, предложенной президентом РК Мун Чжэ Ином в 2017 г.
Ключевые слова: Республика Корея Россия экономическое сотрудничество внешняя торговля товарная структура
экспорт импорт
«TURN TO THE EAST»: DYNAMICS AND COMMODITY STRUCTURE OF TRADE RELATIONS BETWEEN THE
RUSSIAN FEDERATION AND THE REPUBLIC OF KOREA (2010–2018)
Annotation: In recent years economic and trade cooperation between the Republic of Korea and the Russian Federation
has intensified. In the article the authors analyze dynamics and commodity structure of Russian-South Korean bilateral
trade in 2010–2018; study main development paths of economic relations between the two countries in the context of
«The New Northern Policy» adopted by the RK and the «Nine bridges» initiative proposed by South Korean president
Moon Jae In in 2017.
Keywords: The Republic of Korea Russia economic cooperation foreign trade commodity structure export import
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РОССИЙСКОГО ФИНАНСОВОГО РЫНКА
Аннотация: В материале рассматриваются перспективы применения профессиональных стандартов для специалистов российского финансового рынка, приводится анализ проблем применения профессиональных стандартов для
страховых компаний.
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профессиональные стандарты трудовые функции трудовые действия знания умения навыки специалисты страхового рынка
MODERN PRACTICE OF APPLICATION OF PROFESSIONAL STANDARDS FOR EXPERTS OF THE RUSSIAN FINANCIAL MARKET
Annotation: In material the prospects of application of professional standards for experts of the Russian financial market are considered, given the analysis of problems of application of professional standards for insurance companies.
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labor functions labor actions knowledge abilities skills experts of the insurance market
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