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АННОТАЦИИ
Г. Я. Шахова, П. Г. Крадинов, П. Л. Маненок
Долгосрочная устойчивость бюджетной системы
Статья содержит анализ международного опыта разработки долгосрочных бюджетных проектировок.
Особое внимание уделяется индикаторам для оценки долгосрочной устойчивости государственных
финансов. Даются предложения по модернизации российской практики долгосрочного бюджетного
планирования.
Ключевые слова: многолетнее финансовое планирование, бюджетная система, долгосрочная устойчивость
государственных финансов, фискальные проектировки, бюджетная стратегия
G. Shakhova, P. Kradinov, P. Manenok
Long-term Sustainability of the Budget System
The article provides an analysis of the international experience in the development of long-term fiscal projections.
Special attention is paid to the indicators to assess the long-term public finances sustainability. The authors give
their suggestions as to modernize Russian practice of long-term budget planning.
Key words: multi-year financial planning, budget system, long-term public finance sustainability, fiscal projections,
budget strategy

Л. Г. Чувахина
Актуальные проблемы европейской финансовой политики
Материал посвящен вероятности наступления нового этапа в развитии европейской финансовой политики.
Дана характеристика кризиса в зоне евро, а также антикризисных мер, разработанных в Европейском союзе.
Ключевые слова: финансовая политика, бюджет, государственный долг, еврозона, антикризисные меры
L. Chuvakhina
Actual Problems of the European Financial Policy
The article discusses possibility of the new phase in the development of the European financial policy. It defines the
Euro Zone crisis, as well as the anti-crisis measures developed by the European Union.
Key words: financial policy, budget, sovereign debt, euro zone, anti-crisis measures.
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Н. Н. Каурова
Методологические подходы к управлению открытыми финансово-экономическими системами
Отсутствие теоретико-методологических основ эффективного управления финансово-экономическими
системами в условиях системной нестабильности мировых рынков бросает вызов общепринятому образу
мышления и поведению лиц, принимающих решения. В статье предпринимается попытка проанализировать
актуальные методологические подходы к оценке поведения открытых финансово-экономических систем, а
также к управлению их устойчивым развитием.
Ключевые слова: открытая экономика, хаос, экономические агенты, государственная политика
N. Kaurova
Methodological Approaches to the Management of Opening Financial and Economic Systems
The lack of theoretical and methodological foundations of effective management of financial and economic systems
in conditions of systemic instability of global markets challenging conventional ways of thinking and behavior of
decision makers. The article attempts to bring the most relevant methodological approaches to evaluating behavior
and development, as well as the policy management of sustainable development of open financial and economic
systems.
Keywords: open economy, chaos, economic agents, public policy

О. А. Николайчук
Отношения собственности и земельная рента
В статье рассматриваются отношения собственности на землю, триада юридических прав собственности и
дробимость прав в современной России. Предлагается реализовать право земельной собственности путем
изъятия земельной ренты с позиций эффективности налогообложения для государственного бюджета
Ключевые слова: собственность на землю; право владения, пользования и распоряжения землей; земельная
рента; дифференциальная рента; абсолютная рента; земельный налог
O. Nikolaichuk
Property Relations and Ground Rent
The question of the article is the relations of land property, the three-unit of the property rights and the splitting of
the rights bunch of land property in modern Russia. The way of the land property realization with the help of ground
rent withdrawal with effective taxation for the state income is offered.
Key words: land property; the right of possession, usage and disposal of land; ground rent; differential rent;
absolute rent; land tax
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П. Е. Жуков
Управление финансовыми рисками корпорации — структуры капитала и свободного денежного
потока
Предлагается модель финансовой политики корпорации, основанная на поддержании двух основных
условий кредитоспособности и платежеспособности — достаточности имущества для обеспечения
основного долга и достаточности свободного денежного потока для покрытия процентных платежей.
Выводятся формулы для определения безопасных величин отношения долга к активам, отношения долга к
выпуску, а также максимальной величины дефицита бюджета корпорации для построения ее бюджетной
политики.
Ключевые слова: отношение долга к активам, отношение долга к выпуску, свободный денежный поток,
первичный дефицит бюджета, условия кредитоспособности и платежеспособности.
P. Zhukov
Managing over Financial Risks of Corporate — Capital Structure and Free Cash Flow
The model is proposed to set financial policy of corporation, based on two basic conditions for solvency and
credibility — sufficiency of assets to back main debt and sufficiency of free cash flow to pay interest. By
comparison output growth with debt growth and adding condition for free cash flow sufficiency to repay interest
expenses, a simple formulas are deduced to determine the safe limit of debt to assets, debt to output and maximal
primary deficit of corporate budget to build a corporate budget policy.
Key words: the ratio of debt to assets, the ratio of debt to output, free cash flow, primary budget deficit, conditions
of creditability and solvency

П. В. Алексеев
Формирование системы финансовых центров в России
В статье анализируются проблемы, связанные с реализацией государственных решений по созданию
международного финансового центра (МФЦ) в Российской Федерации. Утверждается, что развитие одного
лишь Московского МФЦ может привести к региональным диспропорциям в финансово-экономическом
развитии страны. В связи с этим рассматриваются методологические аспекты формирования системы
финансовых центров, охватывающей несколько крупнейших городов России.
Ключевые слова: международный финансовый центр, мировой финансовый кризис, модернизация,
финансовый рынок
P. Alekseev
Formation of the System of International Financial Centres in Russia
The article analyses problems connected with realization of governmental decisions on creation of international
financial centre (IFC) in Russian Federation. Conclusion is drawn that development of single Moscow IFC may give
rise to regional imbalances in financial and economic development of the country. In this connection the article
considers methodological aspects of formation of the system of financial centries covering the several largest cities
of Russia.
Key words: international financial centre, global financial crisis, modernisation, financial market
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С. А. Анисимов
Модель влияния налоговой нагрузки на экономический рост
В статье построена динамическая модель зависимости темпов роста ВВП от налоговой нагрузки и
характеристик расходов на инвестиции в государственном и частном секторах. Модель может быть
применена для разработки практических правил регулирования налоговой нагрузки в целях увеличения
темпов роста ВВП и в зависимости от характеристик расходов на инвестиции. Ее эффективность проверена
на реальных данных по России и США за период с 2001 по 2011 гг.
Ключевые слова: бюджет, ВВП, государственный сектор, инвестиции, корреляция, налоговая нагрузка,
темпы роста, частный сектор, эффективность инвестиций
S. Anisimov
Modeling of Influence of Taxes on Economic Growth
Constructed in the paper is the dynamic model of GDP growth rates dependence on tax charge and gross
government and private investment. The model is applied to state the rules of tax charge regulation for the purpose
of GDP increase and in dependence on gross government and private investment. Efficiency of the model is tested
on the real data for the Russian Federation and the United States for the period 2001–2011.
Key words: budget, GDP, public sector, investment, correlation, tax burden, growth rates, private sector, efficiency
of investment

С. Н. Марков
Эффективность бюджетных расходов на общее образование
В статье проведен анализ эффективности бюджетных расходов на общее образование, определены
территории Омской области с высокой, средней и низкой эффективностью использования бюджетных
средств общеобразовательными учреждениями. В качестве одной из мер повышения эффективности
предложено использовать эконометрические методы при разработке и проведении бюджетной и
образовательной политики региона.
Ключевые слова: эффективность, показатели эффективности, бюджетные расходы, эффективные
расходы, общее образование
S. Markov
Effectiveness of Budget Expenditures for General Education
The article analyzes the effectiveness of budget expenditures on general education, the Omsk region identified with
high, medium, and low efficiency of use of budgetary funds of general educational institutions. It is proposed to use
econometric approaches as a part of measures to improve the efficiency during the development and carrying out the
budgetary and educational policy of the region.
Key words: efficiency, index of effectiveness, budget expenditures, efficient expenditures, general education
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Н. М. Гаврилова
Территории инновационного развития России
Территории экономического развития — инструмент повышения инновационного потенциала российской
экономики, что особенно важно в условиях глобального экономического кризиса. В работе осуществлен
анализ функционирования таких типов территорий, как наукограды, технополисы, технико-внедренческие
зоны, кластеры и др., и даны рекомендации по совершенствованию их деятельности.
Ключевые слова: наукоград, кластер, технополис, особые экономические зоны
N. Gavrilova
The Regions of Innovative Development of Russia
The territories of economic development are a tool to enhance the innovative potential of the Russian economy,
which is especially important in the face of the global economic crisis. Article analysis such types of territories, as
research campus, technopolis, techno-innovation zones, clusters, etc., and gives recommendations for improving
their activities.
Key words: science city, cluster, technopolis, special economic zones

И. В. Осипова
Реализация инновационной стратегии в Программе развития образования
Статья посвящена роли образования в инновационном развитии России, совершенствованию нормативнозаконодательного регулирования образовательной системы, а также реализации инновационной стратегии в
федеральной целевой программе по развитию образования.
Ключевые слова: федеральные целевые
образования, инновационное развитие

программы,

нормативно-законодательное

регулирование

I. Osipova
Implementation of Innovative Strategy in the Education Development Program
This paper is devoted to the role of education in the innovative development of Russia, improvement of the legal
regulation of the education system and the implementation of innovative strategies in the federal target program for
the development of education.
Key words: federal target programs, regulatory and legislative control of the education system, innovative
development
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Ю. Г. Швецов
Ориентиры бюджетно-налоговой системы России
В статье рассматривается актуальная проблема совершенствования управления государственными
финансами. Дается характеристика основных системных недостатков бюджетной и налоговой систем,
состояния межбюджетных отношений. Обосновывается необходимость переориентации бюджетной
системы на финансирование общественных потребностей.
Ключевые слова: бюджет, государство, бюджетная система, доходы и расходы, общественные
потребности, налоговая система, государственные финансы, межбюджетные отношения
Yu. Shvetsov
Guidelines in Budgetary and Fiscal System of Russia
In the article the vital problems of the theory of budget, connected with development and improvement of this
important economic category, are examined. The characteristic of the functions of budget and principles of the
construction of budgetary system is given. The need for the reorientation of budget for financing of the first priority
needs of society is substantiated.
Key words: budget, state, budgetary system, incomes and expenditures, social demands, tax system, public finances,
inter-budget relations

С. И. Тараканов
Возможности управления рисками на фондовом рынке в условиях нестабильной экономики
В статье рассматриваются риски фондового рынка, которые могут привести к серьезным последствиям. Это
крупные убытки инвесторов, дефолты компаний или даже стран. В работе приводятся примеры рисков на
российском рынке и даются рекомендации, как в период кризиса избегать потерь и получать прибыль.
Ключевые слова: фондовый рынок, эмитенты, инвесторы, эмиссионные ценные бумаги, циклические
движения, приватизация, индексы рынка, кредитный дефолтный своп
S. Tarakanov
Risks Management Opportunities in Stock Market under Conditions of Economy’s Instability
In this article are considered the risks of the stock market which can lead to serious consequences in the case of their
manifestation. It is large investor losses, defaults of companies or even countries. This paper provides examples of
risks in the Russian market and makes recommendations how to avoid losses and make a profit during the crisis.
Key words: stock market, issuers, investors, emissive equity securities, cyclic movements, privatization, market
indexes, credit default swap
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Л. В. Стахович, Е. В. Галишникова
Оценка доступности финансовых услуг для населения в России и мире
Статья посвящена проблеме повышения доступности финансовых продуктов и услуг для населения.
Рассмотрены методы оценки доступности в России и за рубежом. Делается вывод, что необходима стратегия
комплексного подхода для повышения доступа к финансовым продуктам и услугам, включающая обучение
финансовой грамотности и развитие эффективной системы защиты прав потребителей.
Ключевые слова: финансовые услуги, доступность услуг, управление личными финансами, финансовая
грамотность
E. Galishnikova, L. Stakhovich
Measuring Access to Financial Services in Russia and the World
The article is devoted to the problem of increasing the availability of financial products and services to the public. It
describes the methods of assessment in Russia and abroad. The conclusion is that it is necessary to develop the
strategy of integrated approach to increasing of the access to financial products and services, which includes
financial literacy training and development of the system of consumer protection.
Key words: financial services, availability of services, personal money management, financial literacy

Н. Н. Качанова, И. В. Линькова
Анализ и контроль налоговых поступлений в Российской Федерации
В статье рассмотрены вопросы, связанные с организацией контрольной работы налоговых органов в нашем
государстве, анализом динамики налоговых поступлений, выявлением влияющих на них факторов, а также
совершенствованием контрольной работы налоговых органов.
Ключевые слова: налоговый контроль, камеральная проверка, выездная проверка, задолженность по
налогам перед бюджетом, налоговое законодательство
N. Kachanova, I. Linkova
Analysis and Control of Tax Revenues in the Russian Federation
The paper discusses issues related to the study the organization of the control of the tax authorities in our country,
analysis of the dynamic of tax revenues, identify factors influencing on it, and improving control of the tax
authorities.
Key words: tax control, desktop inspection, site inspection, tax arrears to the budget, tax laws
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Е. В. Егорова
Налоговый анализ как самостоятельный вид экономического анализа
Налоговый анализ деятельности коммерческой организации традиционно не выделялся из экономического
анализа. Автор идентифицирует его как самостоятельный вид, определяет его объект, предмет, цели, задачи
и содержание.
Ключевые слова: налоговый анализ, классификация экономического анализа, цели и задачи налогового
анализа, налоговые риски
E. Egorova
The Tax Analysis as the Independent Type of the Economic Analysis
The tax analysis of firm traditionally wasn’t allocated from the economic analysis. The author identifies it as the
independent direction, defines its object, a subject, purposes, tasks and contents.
Key words: tax analysis, classification of the economic analysis, purposes and tasks of the tax analysis, tax risks

И. Ю. Федорова, М. Н. Прокофьев
Финансовая стратегия автономной организации
Статья включает теоретические аспекты стратегического управления финансами и особенности финансовой
стратегии некоммерческих организаций. Содержание финансовой стратегии и практические этапы ее
разработки рассматриваются на примере автономного некоммерческого учреждения в сфере физкультуры и
спорта.
Ключевые слова: стратегическое управление финансами, реформа бюджетной сферы, автономные
организации, финансовая стратегия автономного учреждения, нормативы бюджетного финансирования,
повышение эффективности расходов
I. Fedorova, M. Prokofiev
The Financial Strategy of Autonomous Organization
The article includes theoretical aspects of the strategic management of finance and features of the financial strategy
of non-profit organizations. The content of financial strategy and stages of development are considered at the
example of autonomous organization of the physical culture and sports sphere.
Key words: strategic management of finance, reforming of budgetary sphere, autonomous organizations, financial
strategy of non-profit organization, standards of budgetary financing, increasing of efficiency of spending

8

О. А. Доничев, С. А. Грачев, А. В. Таран
Условия развития инновационного потенциала региона
В статье исследуются вопросы формирования инновационного потенциала региона как основы
осуществления модернизационных процессов в экономике страны. Выполненный анализ позволил
определить сокращение финансирования науки и научных исследований, ограничение инвестиций в
развитие материальной базы исследований и разработок и технологических инноваций.
Ключевые слова: инновационный потенциал, инвестиции в высокие технологии, модернизационные
процессы, финансирование исследований
O. Donichev, S. Grachev, A. Taran
The Factors of Formation Innovative Potential of the Region
The article deals with the issues of forming the innovation potential of the region as a basis for the implementation
of the modernization process in the economy. An analisis was performed to determine the possible reduction in
funding science and research, the restriction of investments in the development of material base for research and
development, technological innovation.
Key words: innovation potential, investing in high technology, the processes of modernization, funding research

Д. Д. Арутюнян, О. А. Калугина, И. И. Климова
Переводные приемы в формировании коммуникативной компетентности
В статье переводные приемы рассматриваются как эффективные средства, способствующие формированию
коммуникативной компетентности студентов финансово-экономических вузов. Освещен вопрос
использования переводных упражнений в формировании языковых навыков и умений. Представлены
различные виды переводных упражнений и средства их оптимизации.
Ключевые слова: коммуникативная компетентность, коммуникативные технологии, переводные приемы,
восприятие и понимание, осознание, оптимизация
D. Arutyunyan, O. Kalugina, I. Klimova
Translation in Development of Communication Competence
The article views translation as the effective technology which promotes efficient of the finance and economics
university students. It deals with the problem of usage of translation as one of the means of foreign language skills
development at a limited period of time. Different types of translation exercises and the ways of their improvement
are considered.
Key words: communication competence, communication technologies, translation, perception, realization,
optimizing
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А. Ю. Широких
Нематериальное культурное наследие в англоязычном тексте
В статье рассматривается взаимосвязь между историческим наследием англоязычной культуры и языковыми
формами речи. Автор исследует, какие именно явления языка несут культурно-исторические элементы
содержания, как заложенная информация может быть интерпретирована в рамках учебной ситуации и
почему это важно знать при изучении профессионального английского языка.
Ключевые слова: языковое мировидение, унификация, профессиональные стили речи, этимология,
латинизмы, архаизмы, фразеологизмы, этикетные формулы, когнитивный подход, импликация,
интерпретация
A. Shirokikh
Intangible Cultural Heritage in English Texts
The article looks upon the correlation between the English culture heritage and written texts. The author explores
which language phenomena contain cultural and historical message, how this implicit information can be interpreted
in language classroom context and why students should be aware of these shades of meaning.
Key words: language vision of the world, unification, professional styles of speech, etymology, Latinisms,
archaisms, idiomatic units, ceremonial phrases, cognitive approach, implications, interpretation
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