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Н. А. Никифорова, Л. В. Донцова, Е. В. Донцов 

Интеллектуальный анализ данных в моделировании финансового состояния предприятий 

 

Статья посвящена применению качественно нового инструмента в прогнозировании финансового состояния 

предприятия — метода опорных векторов. Это один из методов интеллектуального анализа данных. 

Авторами подробно рассматриваются вопросы методологического характера, возникающие в процессе 

перспективного анализа финансовой отчетности. Для практических выводов используются данные 150 

московских предприятий. 

 

Ключевые слова: анализ финансового состояния, интеллектуальный анализ данных, методология анализа, 

прогнозирование показателей финансовой отчетности, методы Data Mining, метод опорных векторов, 

программное обеспечение 

 

N. Nikiforova, L. Dontsova, E. Dontsov 

Intellectual Data Analysis Methods used for Building Companies’ Financial Performance Models 

 

The paper authors dwell on the use of a new instrument used for companies’ financial performance model building. 

The instrument used for intellectual data analysis is called support vector machines (SVM). Having examined 

company data collected from 150 companies based in Moscow, the article authors describe in detail how the SVM 

can be used in financial statement analysis. 

 

Key words: financial performance analysis, intellectual data analysis, examination method, financial performance 

forecasting, data mining methodology, support vector machines (SVM), software 

 

 

 

 

Ю. А. Харитонова 

Современные валютные войны: победители и побежденные 

 

Автором рассматриваются причины экономических войн, их виды, методы ведения, дается определение 

понятия «валютная война». Наибольшее их количество происходило в периоды Генуэзской и Бреттон-

Вудской систем, а основным методом служила девальвация национальной валюты. На сегодняшний день 

используется особый, «вербальный» метод ведения валютной войны, с помощью которого страна-лидер 

воздействует на ожидания участников рынка и, соответственно, на обменный курс. Основное валютное 

противостояние в 2010 г. происходило между Евросоюзом и США. Однако каждый участник данного 

конфликта одновременно является как победителем, так и проигравшим. 

 

Ключевые слова: валютные войны, мировая валютная система, девальвация, ожидания участников 

валютного рынка 

 

Yu. Kharitonova 

Modern Currency Wars: the Winners and the Losers 

 

The author examines the methods of waging economic wars, their causes and types and offers her own definition for 

the term currency wars. The majority of such wars were going on when the Bretton-Woods system was operational 

and the national currency devaluation was used as the main regulatory tool. Today a special «verbal» method of 

waging a currency war is used by the leading economies. They cause changes in the market players’ expectations 

and, as a consequence, make an impact on the exchange rate. The currency war between the USA and the European 

Union was the key currency war of 2010 but the parties to the conflict can be seen as both the losers and the winners 

at the same time. 

 

Key words: currency wars, world currency system, devaluation, exchange market players’ expectations. 
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О. А. Николайчук 

Земельная рента — реальная или ложная социальная стоимость 

 

В статье рассмотрена проблема земельной ренты, интерес к которой в современных условиях усиливается. 

Однако публикации по этой теме отражают недостаточное теоретическое обоснование данного понятия. 

Автор анализирует взгляды экономистов прошлого и настоящего на определение земельной ренты. 

Обосновывается мнение, что ее источником следует признавать труд в той или иной конкретной социально-

экономической форме, избыточная же прибыль в таком случае предстает как материальная основа ренты. 

Один из основных выводов: определение дифференциальной ренты исключительно как ложной социальной 

стоимости некорректно. 

 

Ключевые слова: земельная рента, дифференциальная рента, ложная социальная стоимость, классическая 

и маржиналистская концепции земельной ренты, источник и условия возникновения земельной ренты 

 

O. Nikolaichuk 

The Ground Rent — the Actual and «False» Social Values 

 

The article author examines the concept of ground rent. The issue is becoming increasingly topical today. However, 

the authors of available publications do not provide sufficient reasoning for the concept. The article author examines 

today’s economists’ views of the ground rent and the definitions of the term given by the economists of the past. 

The reasoning is provided by the author for the argument that labor as a category found in any social and economic 

system is the basis upon which the ground rent is formed. The excessive revenue in this case is seen as a base rent. It 

is erroneous to see differential rent purely as a «false» social value. It is one of the key conclusions the author 

makes. 

 

Key words: ground rent, differential rent, «false» social value, classical theory of ground rent, marginalist theory of 

ground rent, environment where a ground rent may emerge 

 

 

 

 

Н. П. Реброва, М. Я. Смоляр 

Организация предоставления государственных (муниципальных) услуг в Российской Федерации 

 

В статье прослеживается развитие категории «государственные (муниципальные) услуги» на 

законодательном уровне, рассмотрен механизм финансового обеспечения данного вида деятельности в свете 

реализуемых нормативных нововведений. Проанализированы проблемные аспекты структуры 

финансирования госучреждений, оказывающих услуги населению. Рассмотрен зарубежный опыт внедрения 

государственных (муниципальных) услуг в практику бюджетного планирования. 

 

Ключевые слова: государственные (муниципальные) услуги, государственное (муниципальное) задание, 

портал государственных (муниципальных) услуг, государственная функция, нормативные затраты 

 

N. Rebrova, M. Smolyar 

The Standards Set for the Services Rendered by the State (Municipal) Bodies in Russia 

 

The article authors examine the evolution of the term services rendered by the state (municipal) bodies that is found 

in the Russian legislation. They examine the new financial mechanism that supports the service rendering process 

and identify the areas for improvement in the scheme used for financing the state service rendering institution. They 

also examine the international best practices related to the budget planning and public service rendering scheme 

formation. 

 

Key words: services rendered by the state (municipal) bodies, state (municipal) order, public service portal, 

expenditure standards, functions of the government institutions. 
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Н. Н. Шаш 

Построение программного бюджета и оценка эффективности программ 

 

Программное бюджетирование как инструмент бюджетной политики направлено на повышение 

эффективности государственного сектора. Его внедрение влечет за собой существенные изменения в 

финансовой деятельности государства. В статье проанализированы структуры программных бюджетов 

Франции, Швеции и Южной Кореи. Автор отмечает, что переход на подобный бюджет не требует 

перестройки всей имеющейся системы. Важной и до конца не решенной проблемой остается оценка 

эффективности программ, несмотря на большое количество применяемых методов и методик. 

 

Ключевые слова: бюджетная политика, бюджетная реформа, программное бюджетирование, структура 

программного бюджета, бюджетная программа, оценка эффективности программ, показатели оценки 

эффективности программ 

 

N. Shash 

Program-Based Budget Formation and Evaluation of Budget Program Efficiency 

 

Program-based budgeting as an instrument of budget policy is used to improve the government institutions’ 

operational efficiency. The program-based budgeting scheme introduction entails substantial changes in the public 

financial policy. The article author examines the program-based budget structures that are found in France, Sweden 

and South Korea. She notes that a new budgeting scheme introduction does not lead to the whole budget system 

change. The important issue of the program efficiency evaluation still remains unresolved despite the fact that many 

evaluation methods and techniques can be used. 

 

Key words: budget policy, budget reform, program-based budgeting, program-based budget structure, budget 

program, program efficiency evaluation, program efficiency indicators 

 

 

 

 

М. М. Юмаев 

Горная рента: распределение налоговой нагрузки между добычей и переработкой 

 

В статье раскрываются основы определения рентных доходов в горнодобывающей промышленности, 

проводится анализ действующего механизма их изъятия, предлагаются различные варианты распределения 

величины налоговых изъятий между добывающим и перерабатывающим производствами и обосновывается 

оптимальный механизм выбора объекта налоговой нагрузки на добычу полезных ископаемых. 

 

Ключевые слова: горная рента, добыча полезных ископаемых, минеральное сырье, налоговая нагрузка, 

Налоговый кодекс, НДПИ, переработка полезных ископаемых, распределение налоговых изъятий, рента 

добычи, рента переработки, рентные доходы, специфические ставки НДПИ, налог на дополнительный 

доход  

 

M. Yumayev 

Mining Rent: the Distribution of Tax Burden between the Production Companies and Processing Companies 

 

The article author examines the basic rent income amount determination principles used in the mining industry, the 

rent collection mechanism used and identifies the ways the tax burden can be redistributed between the processing 

companies and the production companies. He then describes the optimal way the mining sector players should be 

identified for the tax purposes. 

 

Key words: mining rent, mineral production, mineral raw material, tax burden, Tax Code, mineral extraction tax,  

mineral processing, distribution of tax burden,  rental income from production, rental income from processing, rent 

money, mineral extraction tax rates, tax on additional income 
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Д. А. Поспелов  

Нормы аварийности как продукт либеральной экономики 

 

Автор анализирует российское законодательство в области технического регулирования. Главная проблема 

на сегодняшний день, по его мнению, — тот факт, что формулирование требований безопасной 

эксплуатации в вероятностных терминах превращает безусловное понятие «безопасность» в условное. 

Таким образом стандарты безопасности становятся нормами допустимой аварийности. Из этого следует 

вывод о связи высокого уровня аварийности в стране с несовершенством технического законодательства. 

 

Ключевые слова: аварийность объектов техносферы, безопасность, потери, техническое регулирование 

 

D. Pospelov  

New Safety Standards as a «Product» of Liberal Economy 

 

The article author examines the Russian legislation related to technical standard elaboration and identifies the key 

issue that should be addressed today. The fact is that today the concept of safety that should be seen as an absolute is 

described in the safety requirements as a relative concept in terms of the probability theory. Thus, the safety 

requirements and standards actually turn into the “acceptable accident rate standards”.  He then makes a conclusion 

that the high accident rate in this country is intertwined with the gaps in the relevant legislation. 

 

Key words: technical objects and the accident rates, security, damage, technical standards 

 

 

 

 

М. А. Карев 

Консенсус-модель в системе государственного прогнозирования России 

 

Консенсус-прогноз занял прочное место в исследованиях зарубежных экономистов благодаря своей 

эффективности и относительно простому алгоритму применения, позволяющему быстро оценить 

полученные результаты. В отечественной практике данная модель оценивается преимущественно негативно, 

что замедляет процесс ее внедрения в систему прогнозирования параметров бюджета. В статье рассмотрены 

перспективы использования консенсус-модели в России с учетом того, что прогнозы доходов бюджета 

ежегодно имеют значительное отклонение от фактических данных. 

 

Ключевые слова: консенсус-прогноз, прогнозирование, государственный бюджет, государственные доходы, 

налогообложение 

 

M. Karev 

Consensual Prognostic Model and the Forecasts Made by the Russian Government Institutions 

 

The consensual prognostic model has been widely used by the international economists due to the fact that it is an 

efficient and easy-to-use tool that can help assess the results gained quickly. The Russian economists predominantly 

demonstrate negative attitudes when it comes to the model use. That is why the model is not widely used for the 

purposes of the budget parameters forecasting. The article author takes into account the fact that the real life and 

forecast Russian budget revenue figures differ from one another significantly and examines the prospects of using 

the model in Russia. 

 

Key words: consensual prognostic model, forecasting, public budget, public revenue, taxation 
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Н. Э. Соколинская 

Модели прогноза рисков розничных портфелей 

 

Необходимость прогнозирования рисков розничного портфеля кредитной организации — актуальный 

вопрос в условиях кризисного и посткризисного развития банковской системы России и постоянного 

возрастания рисков потребительского кредитования. В статье анализируются методы, используемые в 

российской и международной практике. Выбор правильного метода прогнозирования — залог успешного 

минимизирования финансовых потерь банков. 

 

Ключевые слова: модели прогнозирования, риски, розничный портфель банка, резервы на возможные 

потери, дефолт 

 

N. Sokolinskaya 

Retail Portfolio Risk: the Forecasting Models 

 

Forecasting the retail portfolio credit risk is necessary. It is a topical issue for the loan institutions that operate within 

the post-crisis Russian banking system where the number of credit risks associated with the retail portfolio is 

constantly going up. The article author examines the risk elimination methodologies used by the Russian and 

international experts.   If the optimal forecasting method is chosen, the banks’ financial losses will be minimal. 

 

Key words: forecasting models, risks, retail portfolio of a bank, loss reserve, default 

 

 

 

 

К. Л. Лученко  

Экономико-математическая модель денежных потоков банка при кредитовании малого предприятия 

 

В статье рассмотрены источники финансирования малых предприятий и их основные показатели, 

существующие организационные и экономические методики снижения кредитного риска, различные виды 

затрат по депозиту. С учетом проведенного анализа разработана экономико-математическая модель 

денежных потоков банка при кредитовании малого предприятия, включающая в себя целевую функцию 

(доход по кредиту за вычетом затрат по депозиту и других текущих затрат банка) и ограничения на сумму 

кредита и долю прибыли банка в платеже заемщика. 

 

Ключевые слова: кредитный риск, процентная ставка, дисконтирование, норма резервирования, 

оптимизационная модель 

 

K. Luchenko  

Loan Issuing to Small Enterprises and the Banks’ Cashflow: A Mathematical Model 

 

The article author examines the sources of financing used by the small enterprises, their performance indicators, the 

methods used to decrease the credit risks and the various types of costs associated with the maintenance of the bank 

deposit accounts. The author then develops a mathematical model of the banks’ cashflow observed when the loans 

to the small enterprises are issued. The model shows the banks’ goals (i. e. to get revenue from loans (current 

account expenditure and other banks’ expenses excluded)), loan amount restrictions and restrictions in the banks’ 

share of revenue gained from the borrower’s money. 

 

Key words: credit risk, interest rate, discounts, statutory reserve requirements, optimization model 
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А. Ю. Снегирев 

Управление реализацией инновационных проектов государственного значения 

 

В работе рассматривается проблематика коммерциализации результатов исследований и разработок в 

инновационной системе России. На примере регрессионной модели показано отставание нашей страны от 

стран с инновационно ориентированной экономикой. На основе методологии кластерного анализа автор 

предлагает способ преодоления разрыва путем совершенствования механизма реализации важнейших 

инновационных проектов государственного значения. Также раскрываются возможности оптимизации 

бюджетного финансирования указанных проектов. 

 

Ключевые слова: инновационный процесс, коммерциализация, национальная инновационная система, 

важнейший инновационный проект государственного значения 

 

A. Snegiryev 

Key State Innovation Program Implementation Process: the Regulations 

 

The article author identifies the issues related to the commercial application of the innovative research findings in 

Russia.  The author uses a regression model to show how much this country lags behind the innovation-oriented 

countries and uses the cluster analysis method to identify the ways that can be used to bridge the gap between those 

countries and Russia. He maintains that to do this, the key state innovative programs implementation mechanism 

should be improved and describes the ways the public financing schemes developed to finance the programs can be 

streamlined. 

 

Key words: innovation introduction process, commercialization 

 

 

 

 

Е. В. Бушмин 

Структура и динамика доходов федерального бюджета 

 

В статье проведен анализ исполнения федерального бюджета в 2010 г., рассмотрены структура и динамика 

доходов бюджета за последние годы. Подчеркнуто, что важнейшей задачей бюджетной политики на 

среднесрочный период остается обеспечение сбалансированности бюджетной системы за счет эффективного 

построения структуры доходов, в т. ч. путем формирования ненефтегазового баланса бюджета. 

 

Ключевые слова: федеральный бюджет, бюджетная политика, доходы федерального бюджета, 

структура доходов, динамика доходов, расходы федерального бюджета, сбалансированность бюджета 

 

Ye. Bushmin 

The Federal Budget Revenue: the Structure and the Changes in the Volume 

 

The article author examines the way the federal budget was executed in 2010. He examines the budget structure and 

the way the budget revenue volume has   changed over the last years. He stresses that the main budget policy-

makers’ goal in the medium-term is to secure the budget balance by building an efficient budget structure and 

streamlining the revenue gained from the non-oil and non-gas sectors. 

 

Key words: Federal budget, budget policy, Federal budget revenue, revenue structure, changes in the revenue 

volume, Federal budget expenditure, budget balance 
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М. А. Самарский, Е. Л. Сорокина 

Оптимизация налогообложения как инструмента развития инновационных процессов 

 

В статье рассмотрены проблемы совершенствования механизма налогообложения инновационных 

предприятий России. Проанализирован опыт зарубежных стран по налоговому стимулированию наукоемкой 

и инновационной продукции. Отмечено, что важную роль в научно-техническом развитии нашей страны 

призваны сыграть наукограды мирового уровня, для создания которых необходимы налоговые льготы. 

Делается вывод о том, что одно из важнейших направлений налоговой политики Российской Федерации — 

создание благоприятных условий для инновационной деятельности. 

 

Ключевые слова: инновации, НИОКР, инновационный центр, налогообложение, налоговые преференции и 

льготы 

 

M. Samarsky, E. Sorokina 

Taxation System Improvement and the Innovation Development Process 

 

The article authors look into the way the taxation mechanism that is used for the Russian innovative companies’ 

taxation purposes can be improved. They examine the best practices gained by the international community in 

creating tax incentives for the innovative companies and science-intensive solution finders to increase production 

volume. They note that the technology cities capable of operating on the international level should become the key 

drivers of the research development and technology development in this country, and to build them, the tax breaks 

system is needed. They conclude that one of the main goals of the tax policy in Russia is to build a favorable 

environment for the innovative companies to operate. 

 

Key words: innovations, R&D, innovation center, taxation, tax preferences, tax breaks 

 

 

 

 

Р. Е. Хуснетдинов 

Прямое налогообложение иностранных участников электронной предпринимательской деятельности 

 

Электронная предпринимательская деятельность — одна из наиболее динамично развивающихся сфер 

экономики. В статье рассматриваются проблемы ее налогового администрирования. Автор придерживается 

мнения, что налогообложение доходов иностранных субъектов электронной предпринимательской 

деятельности нужно производить на основе концепции постоянного представительства. Для определения 

налоговых юрисдикций подобных субъектов необходимо внести изменения в понятие «постоянное 

представительство» на уровне налогового законодательства. 

 

Ключевые слова: налогообложение, постоянное представительство, электронная предпринимательская 

деятельность, электронные услуги, электронная коммерция 

 

R. Khusnetdinov  

Direct Taxation of Foreign e-Businessmen 

 

Electronic business is one of the sectors where the most active development is observed.  The article author 

examines the sector-related tax administration issues. He is of the opinion that the taxation scheme developed for the 

foreign e-businessmen taxation purposes should be based upon the use of the permanent representative concept. It is 

necessary to make amendments to the term permanent representative found in the tax legislation in order to 

determine the tax jurisdictions in this case. 

 

Key words: taxation, permanent representative, e-business, e-commerce, e-services 
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И. В. Костин  

Территориальная дифференциация бюджетного финансирования социальной сферы 

 

Статья посвящена проблемам развития социальной сферы нашей страны. Проанализированы причины 

неравномерности бюджетных доходов и расходов субъектов Российской Федерации. Бюджетная 

обеспеченность муниципальных образований изучена на основе данных по Калужской области. 

Предлагаются пути преодоления территориальной дифференциации регионов. 

 

Ключевые слова: валовой региональный продукт, доходы бюджетов, бюджетная обеспеченность, 

дифференциация бюджетных доходов и расходов, социальная сфера 

 

I. Kostin  

Public Financing of the Social Sector: the Regional Differences 

 

The article author dwells on the Russian social sector development issues. He examines the differences observed in 

the level of budget revenue and budget expenditure found in various constituent territories of the Russian 

Federation. He takes the Kaluga region as an example, examines the way the municipal bodies get financing from 

the public budget and suggests the measures that should be taken to cope with the regional budget financing 

schemes’ inconsistency. 

 

Key words: gross regional product, fiscal capacity, differences observed in the level of budget revenue and budget 

expenditure, social sector 

 

 

 

 

А. Р. Лейпи  

Анализ дебиторской задолженности как элемент контроля ее формирования 

 

В статье рассматриваются способы оценки эффективности контроля дебиторской задолженности 

применительно к сельскохозяйственным организациям. Посредством корреляционно-регрессионного 

анализа доказывается целесообразность использования в ходе исследования показателей структурных 

различий. Выявлена степень зависимости дебиторской задолженности от структурных изменений 

источников финансирования организации. 

 

Ключевые слова: дебиторская задолженность, контроль, вариабельность структуры, источники 

финансирования, сельскохозяйственные организации 

 

A. Leipi 

Accounts Receivable Analysis as a Tool Used in the Accounts Receivable Control Procedure 

 

The article author examines the accounts receivable control procedure efficiency evaluation methods used by the 

agricultural sector companies. He uses the methods of correlation and regression analysis to prove that it is 

appropriate to use indicators of the structural differences when doing the research. It is shown how the accounts 

receivable correlate with the structural changes in the entities’ financing sources. 

 

Key words: accounts receivable, control procedure, structure variability, financing sources, agricultural sector 

companies 
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Л. В. Стахович, Е. В. Галишникова, Л. Ю. Рыжановская 

Программы финансового образования населения: опыт государственного руководства 

 

В статье рассматриваются общенациональные стратегии в области повышения уровня финансовой 

грамотности населения. На примере стратегий Австралии, Великобритании, Новой Зеландии и США 

выявлены их общие черты и различия. Исследуется вопрос финансирования разработки и внедрения 

государственных стратегий и программ. Особое внимание уделяется каналам информирования и обучения 

граждан. Авторами предлагаются варианты решения проблем, связанных с оценкой финансово-

образовательных продуктов. 

 

Ключевые слова: финансовая грамотность, государственная политика, государственная стратегия, 

государственная программа, финансовое просвещение, информационные каналы, финансовые продукты 

 

L. Stakhovich, E. Galishnikova, L. Ryzhanovskaya 

Public Strategies of Financial Education Program Management: the Best Practices 

 

The article authors examine the national strategies of public financial literacy level improvement using the examples 

of Australia, Great Britain, New Zealand, and the USA and identify the common properties and the differences 

between the strategies examined. They also look into the issue of public financing and management of such 

programs. Special attention is paid to the identification of channels used to gather information used in public 

education. The article authors suggest their own way to find a solution to the financial product evaluation issue. 

 

Key words: financial literacy, public policy, public strategy, state program, financial education, information 

channels, financial products 

 

 

 

 

Н. О. Воскресенская 

Реформаторские идеи М. В. Ломоносова с позиций современной экономической футурологии 

 

Статья посвящена реформаторским идеям М. В. Ломоносова в свете современного футурологического 

знания. Автор особо отмечает тот факт, что во всех работах крупнейшего отечественного ученого 

наблюдается свойственный футурологии комплексный подход к исследованию стоящих перед обществом 

задач. Подробно рассматриваются проекты и прогнозы М. В. Ломоносова в политической, экономической, 

социальной, научной и других областях, получившие развитие в трудах последующих поколений. 

 

Ключевые слова: М. В. Ломоносов, экономическая мысль, экономическая политика, меркантилизм, 

реформаторство, прогнозирование, проектирование будущего, футурология, междисциплинарный подход, 

образование, воспитание, наука 

 

N. Voskresenskaya 

M. Lomonosov’s Thoughts on Reform Seen from the Modern Economic Futurology Perspective 

 

The article author examines Mikhail Lomonosov’s thoughts on reform and describes the way they are seen from the 

modern futurology perspective. She stresses that the renowned Russian scientist and researcher uses a 

comprehensive approach which is widely used by futurologists in all his works where he examines the issues that 

should be addressed on the national level. She examines in detail M. Lomonosov’s ideas and forecasts made by him 

in the field of politics, economics, social studies, sciences and other fields which have been later developed by other 

generations of scientists. 

 

Key words: Mikhail Lomonosov, economic thought, economic policy, mercantilism, reformers’ activities, 

forecasting, designing the future, futurology, interdisciplinary approach, education, science 

 

 

 

 


