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Л. Ю. Рыжановская

Концептуальные подходы к типологии и выявлению профилей
рисков участников (субъектов) микрофинансовой системы

Статья продолжает серию научных публикаций журнала, посвященных проблемам
регулирования микрофинансовой деятельности. В настоящем исследовании автор
обращается к анализу наиболее сложной проблемы — влияния многообразия институциональных типов микрофинансовых организаций на подходы к регулированию этого вида деятельности и идентификации профилей рисков основных групп
поставщиков микрофинансовых услуг.
Ключевые слова: микрофинансовая система, институциональные уровни микрофинансовой системы, профили рисков, типология микрофинансовых институтов, «окна»
регулирования
L. Ryzhanovskaya

Conceptual Approaches to the Typology and the Identification
of the Risk Profiles of Participants (Subjects) Microfinance System

The article continues a series of science journal publications on the problems of regulation
of microfinance activities. In this study, the author refers to the analysis of the most complex
problems — the influence of the variety of institutional types of microfinance institutions
on the approaches to the regulation of the activity and the identification of risk profiles
of major groups microfinance providers.
Key words: microfinance system, institutional levels of microfinance system, risk profiles,
typology of microfinance institutions, window control
И. Е. Войшвилло, Г. Э. Шахназарян

Макроэкономические риски деятельности микрофинансовых
институтов и способы их минимизации

В статье рассмотрены наиболее существенные риски, присущие микрофинансовому
сектору России. Показано, что для различных видов микрофинансовых институтов существует специфика в механизмах ограничения этих рисков. При этом не все риски могут
быть ограничены повышением транспарентности деятельности микрофинансовой организации в целом. Предлагаемый подход мог бы повысить эффективность контроля за деятельностью микрофинансовых организаций в плане минимизации возникающих рисков.
Ключевые слова: микрофинансовый институт, риски микрофинансирования, ресурсная база, кредитный портфель, займы, резервы, микрокредиты, индикаторы
устойчивости
I. Voishvillo, G. Shakhnazaryan

Macroeconomic Risks of Microfinancial Institutions Activity
and Ways of Their Minimization

The article describes the most significant risks inherent in the microfinance sector of Russia.
It is shown that for different types of microfinance institutions, there is some specificity in
the manifestation of these risks and the mechanisms of their limitations. Moreover, not
all risks can be limited by increasing the transparency of the microfinance organization
as a whole. Our proposed approach could increase the effectiveness of control over the
activities of microfinance institutions in terms of minimizing the risks involved.
Key words: microfinance institution, risks of microfinance, resource base, loan portfolio,
loans, reserves, microloans, sustainability indicators
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И. Н. Рыкова, В. С. Уткин

Оценка эффективности налоговых льгот:
систематизация инвестиционных проектов и мер поддержки

На базе системного анализа и исследования проблемы эффективности налоговых льгот
в российской экономике проведена оценка приоритетов и методических аспектов эффективности налогового стимулирования, разработаны практические рекомендации
по повышению эффективности государственной политики в области стимулирования
инвестиционной и инновационной деятельности для обеспечения экономического
роста.
Ключевые слова: налоговые льготы, инвентаризация, эффективность, стимулирование,
инвестиционные проекты
I. Rycova, V. Utkin

Assessment of Tax Incentives Effectiveness:
Systemization of Investment Projects and Support Measures

On the basis of system analysis and research on the of tax incentives in the Russian
economy assessed priorities and methodological aspects of the effectiveness of tax
incentives, developed practical recommendations on improvement of effectiveness of
state policy in the field of stimulation of investment and innovation activity for ensuring
economic growth.
Keywords: tax incentives, inventory, efficiency, promotion, investment projects
Н. Н. Каурова

Новая роль финансов в ценовой политике:
саморегулирование или особый контроль?

В статье предпринимается попытка на базе ряда модельных имитаций, основанных на
междисциплинарном естественно-научном подходе, выявить и доказать роль денег как
основного фактора, обуславливающего повышение энтропии цен и противоречия в мировой финансово-экономической системе. Особая роль уделяется дестабилизирующему воздействию долга и ссудного процента на скорость роста цен, порождающему еще
большую энтропию финансово-экономической системы. Подобный комплексный порок
в силу экспоненциального характера накапливающегося в системе долга стимулирует
непрерывно возрастающую инфляцию и системные кризисы.
Ключевые слова: цена, стоимость, деньги, долг, процент, хаос, энтропия, управление
N. Kaurova

New Role of Finance in Pricing Policy:
Self-regulation or Special Control?

In this paper an attempt is made on the basis of a number of model simulations based
on an interdisciplinary natural-scientific approach to detect and prove the role of money
as the main controlling factor, causes the increase of entropy and the prices prevailing
contradictions in the global financial and economic system. A special role is given to the
destabilizing effects of the debt and interest at the rate of price increases, generating even
greater entropy of the financial and economic system. This integrated fault because of the
exponential nature of the debt accumulated in the system, stimulates the continuously
increasing inflation and systemic crises.
Key words: price, value, money, debt, rate, chaos, entropy, management
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Т. В. Кулакова, М. А. Моисеева

Нестабильность мировой экономики и ее влияние
на рынок навигационных услуг и технологий

В статье охарактеризованы макроэкономические факторы развития рынка навигационных услуг и технологий, в том числе на основе системы ГЛОНАСС. Показано, что
реализация любых сценариев развития мировой экономики приведет к усилению конкуренции на рынке навигационных услуг и технологий и изменению структуры рынка. Основным следствием рецессии мировой экономики станет сокращение спроса
на российском навигационном рынке.
Ключевые слова: финансовый кризис, рецессия, бюджетные расходы на оборону,
государственные программы, рынок навигационных услуг и технологий
T. Kulakova, M. Moiseeva

Unstability of the World Economy and Its Influence
on the Navigation Services and Technologies Market

The article focuses on macroeconomics factors affecting the development of navigation
services and technology market, including issues related with GLONASS system. The article
shows that any world economy scenario development will contribute to strengthening
of the competition in navigation services and technology market as well as will initiate
consequent structural market changes. The main effect of the world economy recession
taking place is the contraction in demand in the Russian navigation market.
Key words: financial crisis, recession, on-budget expenditures of defense, government
programs, navigation services and technologies market
Г. Я. Шахова

Современные тенденции в методологии бюджетного
прогнозирования

На основе анализа мирового опыта бюджетного прогнозирования выявлены современные тенденции в его методологии. Особое внимание уделяется их оценке с позиций российской практики и мерам по совершенствованию составления долгосрочных
бюджетных прогнозов.
Ключевые слова: долгосрочное бюджетное прогнозирование, устойчивость государственных финансов, экономико-математическое моделирование, фискальное
проектирование, фискальный разрыв, долгосрочные риски
G. Shakhova

Modern Trends in the Methodology of Budget Forecasting

On the basis of the analysis of budget forecasting world experience the modern trends in
its methodology are revealed. Special attention is paid to their assessment of the Russian
practice positions and to measures for improvement of drawing up long-term budgetary
forecasts.
Key words: long-term budget forecasting, public finance sustainability, economicmathematical modelling, fiscal projections, fiscal gap, long-term risks
М. Р. Короева

Налоговое планирование в государственных и муниципальных
учреждениях образования

Эффективность экономической деятельности находится в прямой зависимости от грамотно и обоснованно построенной налоговой системы. Любое налоговое планирование связано с определенными рисками. Степень этих рисков зависит от качества
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и обоснованности налогового планирования, от законности предпринимаемых в этой
области мер. В исследовании проводится анализ особенностей налогового планирования в государственных и муниципальных учреждениях образования, раскрываются
особенности влияния налогового фактора на деятельность исследуемых учреждений.
Ключевые слова: налоговое планирование, налоговые риски, учреждения образования,
государственные и муниципальные учреждения
M. Koroeva

Tax Planning in Public and Municipal Establishments of Education

Efficiency of economic activity is in direct dependence from competently and reasonably
constructed tax system. Any tax planning is connected with certain risks. Degree of these
risks depends on quality and validity of tax planning, on legality of measures undertaken
in this area. Analysis of features of tax planning in public and municipal establishments
of education was subject to research. Article opened features of influence of tax factor
on activity of public and municipal researched establishments.
Key words: tax planning, tax risks, education establishments, public and municipal
establishments
Ю. Г. Швецов, О. А. Булаш

Социально ориентированный бюджет и основы его формирования

В статье рассматривается проблема совершенствования бюджетного регулирования
в РФ. Излагаются основные недостатки действующего механизма формирования государственных финансовых ресурсов в обществе, важнейшие изъяны теории бюджета,
раскрываются наиболее важные направления трансформации бюджетных потоков
в национальной экономике. Дается характеристика составных элементов предлагаемой
системы формирования и регламентации бюджетных ресурсов государства.
Ключевые слова: бюджет, бюджетная система, налоговая система, государственные
финансы, Бюджетный кодекс, бюджетное регулирование
Yu. Shvetsov, O. Bulash

Socially-oriented Budget and the Bases of Its Formation

In the article the problem of the improvement of budgetary regulation in RF is examined.
The main disadvantages in the acting mechanism of the formation of state financial
resources in the society are presented, the basic flaws of the theory of budget, are
revealed the most important directions of the transformation of budgetary flows in the
national economy. The characteristic of the component elements of the proposed system
of formation and regulation of the budgetary resources of state is given.
Key words: budget, budgetary system, tax system, public finances, budget code, budgetary
regulation
М. А. Данилькевич

Перспективы развития пенсионной системы
Российской Федерации

Пенсия по старости — одно из важнейших достижений развитых стран в области социальной защиты населения в XX в. Несмотря на важность для населения в целом,
пенсии оказывают достаточно высокую нагрузку на экономику через систему обязательных пенсионных отчислений. Российская пенсионная система в 2013 г. столкнулась
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со значительными трудностями в плане баланса между доходами и расходами. В статье проанализированы проблемы пенсионной системы России и предложены меры по
ее сбалансированному развитию.
Ключевые слова: пенсионная система, негосударственные пенсионные фонды,
накопительная часть пенсии, федеральный бюджет
M. Danilkevich

Prospects for the Development of Russian Pension System

Retirement pension is one of the most important social achievements in 20 century.
Pensions are very important as social a factor, but ones impose relatively high burden
for economy via system of obligatory contributions. Russian pension system faced
significant deficiencies in 2013. The author analyses current situation and suggests some
arrangements to balance the Russian pension system.
Key words: pension system, non-state pension funds, accumulative part of pension,
federal budget
С. С. Литвяков

Развитие инструментов финансирования проектов ГЧП
в сфере транспортной инфраструктуры в России

Вопрос финансирования государством инвестиционных проектов и их реализации на
основе государственно-частного партнерства (ГЧП) приобретает в последнее время
большое значение, особенно с учетом имеющихся бюджетных ограничений и растущих потребностей в услугах публичного сектора, в т. ч. транспортной инфраструктуры.
В статье предложены конкретные меры по улучшению условий реализации проектов
ГЧП в России. Это расширение практики применения инфраструктурных облигаций
и привлечение в реализацию проектов в сфере транспортной инфраструктуры средств
фонда национального благосостояния и средств пенсионных накоплений. Также сформулированы предложения по повышению открытости и прозрачности реализации
проектов и снижению трансакционных издержек.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, проектное финансирование, инфраструктурные облигации, транспортная инфраструктура, финансирование
транспортной инфраструктуры, государственные финансы
S. Litvyakov

Development of Instruments of the PPP Projects Financing
in the Sphere of Transport Infrastructure in Russia

The question of public financing of investment projects and its realization by means of
public-private partnership (PPP) becomes more important recently, taking into account
the existing budget constraints and constantly growing demand for public services,
especially in the sphere of transport infrastructure. The complex of measures aimed at the
improvement in conditions for PPP are formulated in the article. Among them are wide use
of infrastructure bonds and investing of National welfare fund and accumulated pension
savings into transport infrastructure projects. Several proposals are also formulated to
reduce the transaction costs during PPP tendering process and make PPP projects more
transparent.
Key words: public-private partnerships, project finance, infrastructure bonds, transport
infrastructure, transport infrastructure financing, public finance
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Д. В. Кораблев

Анализ государственных программ, направленных
на социально-экономическое развитие макрорегионов

В статье проведен сравнительный анализ подходов к изучению понятия макрорегиона, выделены ключевые признаки и дано авторское определение макрорегиона.
Представлена оценка реализации государственных программ в рамках региональной политики с учетом национальных приоритетов экономики России, определены
проблемы социально-экономического развития макрорегионов.
Ключевые слова: макрорегион, государственная программа, регион, социальноэкономическое развитие
D. Korablev

Analysis of Government Programs
Aimed at Socio-economic Development of Macroregions

In the article the comparative analysis of approaches to the study of the notion of
macroregion is carried out, highlights the key characteristics are allocated and the
author’s definition of the macroregion is given. The assessment of realization of state
programs within regional policy taking into account national priorities of economy of Russia
is presented, and also the problems of socio-economic development of macroregions
is identified.
Key words: macroregion, government program, region, socio-economic development
А. А. Анисимова

Государственное регулирование добычи, обработки и оборота
драгоценных металлов и камней в КНР

В статье проанализирована государственная политика КНР в отрасли драгоценных
металлов и драгоценных камней. В рамках данного анализа рассмотрены различные
инструменты государственного регулирования, способствующие экономическому росту в этой сфере, а также определены место КНР на мировом рынке и перспективы
развития отрасли.
Ключевые слова: драгоценные металлы, добыча золота, государственное регулирование, горнодобывающая промышленность, драгоценные камни, ювелирные изделия
A. Anisimova

State Regulation of Mining, Processing and Trade Turnover
of Precious Metals and Gems in the People’s Republic of China

The article presents the public policy analysis of the People’s Republic of China in the branch
of precious metals and gems. The analysis identifies different tools contributing economic
growth in the industry. Also this work determined the place of the People’s Republic
of China in the world market in this branch and prospects of the branch development.
Key words: precious metals, gold mining, government regulation, mining, gems, jewelry
Т. Р. Урумов

Практика управления государственным долгом
в условиях глобализации

В статье обоснована значимость системы управления государственным долгом в современных условиях, рассмотрены институциональные модели управления долгом,
предложенные исследователями Всемирного банка. Также обозначена необходимость
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организации контроля в системе управления государственной задолженностью, представлены Руководящие принципы проведения процедуры финансового контроля
государственного долга, разработанные ИНТОСАИ.
Ключевые слова: государственный долг, модели управления государственным долгом,
контроль в системе управления государственным долгом, руководящие принципы
контроля
T. Urumov

The Practice of Public Debt Management in Terms of Globalization

In the article there is shown the importance of public debt management under current
conditions and also are considered institutional models for public debt management,
suggested by the researchers of the World Bank. There is also shown in the article the
significance of conducting control procedures in public debt management, and Guidance
for Conducting a Public Debt Audit, worked out by INTOSAI, is presented.
Key words: public debt, models for public debt management, control in public debt
management, guidance for conducting control
Е. В. Галишникова

Обязательный накопительный компонент в пенсионных системах:
отечественный и зарубежный опыт

В статье автор рассматривает факторы, негативно влияющие на способность пенсионной системы выполнять свои обязательства перед застрахованными гражданами.
Проведено исследование формирования и функционирования обязательного накопительного компонента в российской пенсионной системе и в ряде зарубежных стран.
Ключевые слова: накопительный компонент, пенсионная система, дефицит пенсионного
фонда, численность пенсионеров
E. Galishnikova

Mandatory Funded Component of the Pension System:
Domestic and Foreign Experience

The article the author considers the factors affecting the ability of pension systems to
meet their obligations to the insured citizens. The research of formation and functioning
of the mandatory funded component of the Russian pension system and a number
of foreign countries.
Key words: accumulated component, pension system, pension fund deficit, the number
of pensioners
С. Н. Сайфиева

Опыт стимулирования частных инвестиций
в зеркале научной литературы

В статье рассмотрена действующая российская и зарубежная налоговая политика
в области стимулирования инвестиционной и инновационной деятельности. Выполнен анализ основных законодательных документов и инициатив по налогообложению прибыли в РФ. Внесены конкретные предложения по изменению действующего
законодательства с целью повышения эффективности его стимулирующей функции.
Ключевые слова: налогообложение, прибыль, льготы, инвестиции, инновации,
законодательство
Финансовый журнал / Financial journal №4 2013

183

Аннотации/Аbstracts
S. Sayfieva

A Comparative Analysis of Practice to Stimulate
Private Investment in the Mirror of the Scientific Literature

The article considers the actions of Russian and foreign tax policy to stimulate investment
and innovation. The analysis of the key legislative instruments and initiatives on taxation
of profits in the Russian Federation. Specific proposals to amend existing legislation
to improve the efficiency of its enabling function.
Key words: taxation, income, benefits, investments, innovations, legislation
Е. А. Смородина

Налоговое стимулирование инвестиций
в основной капитал в России

Существуют прямые и косвенные методы, позволяющие государству оказывать воздействие на стимулирование экономики и инвестиционную активность предприятий.
Выделение бюджетных средств на проведение научно-исследовательских и опытноконструкторских работ — это прямой метод воздействия. К косвенным методам относят налоговые льготы, применение механизма ускоренной амортизации основных
фондов, предоставление инвестиционного налогового кредита. В статье рассмотрены российская практика налогового стимулирования частных инвестиций в основной капитал и эффективность используемых налоговых инструментов, предложены
мероприятия, направленные на повышение эффективности.
Ключевые слова: НИОКР, налоговое стимулирование, инвестиционный налоговый
кредит, механизм ускоренной амортизации
E. Smorodina

Tax Incentives of Investments into Fixed Fapital
in Russia at the Present Stage

There are straight lines and the indirect methods allowing the state to make impact on
stimulation of economy and investment activity of the business. Allocation of budgetary
funds on carrying out research and developmental works is a direct method of influence.
To indirect methods carry tax privileges, use of the mechanism of the accelerated
depreciation of fixed assets, granting the investment tax credit. In article operating Russian
practice of tax incentives of private investments into fixed capital, efficiency of used tax
tools is considered, the actions directed on increase of efficiency are offered.
Keywords: SR&ED, tax incentives, investment tax credit, mechanism of the accelerated
depreciation
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