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М. П. Афанасьев, А. А. Беленчук, А. М. Лавров 

Программный бюджет как инструмент повышения открытости бюджетного процесса 

 

Повышение открытости бюджетного процесса — одна из основных целей бюджетной политики 

современного государства. Достичь этой цели можно с помощью внедрения в бюджетный процесс 

программно-целевых методов планирования и исполнения бюджета. Программный бюджет содержит ряд 

инструментов, которые позволят сделать работу Правительства по реализации ключевых направлений 

государственной политики более открытой для граждан. 

 

Ключевые слова: программный бюджет, государственная программа, показатели результативности, 

Международное бюджетное партнерство, Индекс открытости бюджета, бюджет для граждан 

 

М. Afanasiev, А. Belenchuk, А. Lavrov 

Program Budget as an Instrument of Enhancement of the Budget Process Transparency 

 

Higher transparency of the budget process is one of the main objectives of a modern state budget policy. This 

objective can be attained through implementation of the budget planning and performance program methods in the 

budget process. A program budget contains a number of instruments which will make work of the Government for 

implementation of the key state policy directions more transparent for the people. 

 

Key words: program budget, state program, performance indicators, International Budget Partnership, Budget 

Transparency Index, People’s Budget 

 

 

 

 

Л. Ю. Рыжановская, В. Е. Чистова 

Проблемы ликвидности рынка государственных ценных бумаг 

 

В статье обсуждается макроэкономический подход к решению проблем ликвидности государственных 

ценных бумаг. Особое внимание уделено денежному аспекту поддержания ликвидности и устойчивости 

рынка государственного внутреннего долга. Проблемы развития рынка государственных заимствований 

рассмотрены в контексте современных механизмов денежного предложения, поддержания общей 

ликвидности экономики и координации денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики. 

 

Ключевые слова: ликвидность, государственные ценные бумаги, денежный механизм, управление долгом, 

финансовая политика 

 

L. Ryzhanovskaya, V. Chistova 

Issues of the State Securities Market Liquidity 

 

The Article discusses the macroeconomic approach to the liquidity problems of the state securities with the special 

emphasis on the monetary aspect of maintenance of the internal debt market liquidity and stability. Issues of 

development of the sovereign borrowings market are discussed within the context of the modern money offer, 

maintenance of liquidity of the economy and coordination of the monetary and budget policy.  

 

Key words: liquidity, state securities, monetary mechanism, debt management, fiscal policy 
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Л. Г. Чувахина 

Экономическое «цунами» японской экологической катастрофы 

 

Материал посвящен анализу экономической ситуации в Японии, вызванной экологической катастрофой. 

Исследуются возможные последствия японской трагедии для мировой экономики. Приводятся доводы в 

пользу репатриации японских капиталов из-за границы для восстановления разрушенного национального 

хозяйства в условиях отсутствия свободных денежных средств. Автор подчеркивает необходимость создания 

международного экологического фонда для финансирования глобальных «климатических» проектов. 

 

Ключевые слова: финансовое «цунами», экологическая катастрофа, государственный долг, репатриация 

капитала, международный экологический фонд 

 

L. Chuvakhina 

Economic “Tsunami” of the Environmental Catastrophe in Japan 

 

The material presents analysis of the economic situation in Japan that resulted from the environmental catastrophe. 

Potential impact of the tragedy in Japan on the global economy is investigated. Arguments for repatriation of 

Japanese capital for the purposes of the national economy recovery in the absence of free capital are presented. The 

author stresses the need for establishment of an international environmental fund for financing of global climate-

related projects. 

 

Key words: financial “tsunami”, environmental catastrophe, state debt, repatriation of capital, international 

environmental fund 

 

 

 

 

А. И. Буравлев, Н. А. Сердюкова 

Динамическая модель оценки финансово-экономического состояния предприятия 

 

Для прогнозирования финансово-экономического состояния предприятий в условиях экономической 

нестабильности предлагается динамическая модель, учитывающая всю совокупность микроэкономических 

факторов и их изменение под действием случайного колебания рыночных цен, спроса и предложения 

товарной продукции. Разработаны система агрегированных функциональных показателей и их свертка в 

комплексный показатель эффективности — рентабельность активов предприятия. Модель реализована в 

программной среде СИ++. 

 

Ключевые слова: динамическая модель, финансово-экономические показатели, рыночная цена, инфляция, 

прогнозирование, эффективность, иерархия показателей эффективности 

 

А. Buravlev, N. Serdyukova 

Dynamic Model of Financial and Economic Appraisal of an Enterprise 

 

A dynamic model incorporating the entire complex of the microeconomic factors and changes thereof resulting from 

stochastic market price, goods offer and demand variations is proposed for the purposes of forecasting of the 

financial and economic condition of the companies in the economic instability environment. A system of aggregate 

function indices and convolution thereof into a multi-factor performance index — return on assets — has been 

developed. The model is C++ - based. 

 

Key words: dynamic model, financial and economic ratios, market value, inflation, forecasting, performance, 

performance indices hierarchy 
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Т. А. Витютина, Т. Э. Пирогова 

Привлечение иностранных инвестиций в автомобильную промышленность России 

 

Статья посвящена вопросам регулирования деятельности иностранных автопроизводителей в нашей стране. 

На основании анализа данных компаний General Motors, Volkswagen, Peugeot, Citroën, Mitsubishi Automobiles 

Rus систематизированы проблемы локализации производства автомобилей в России. На примере Калужской 

области рассмотрен опыт создания автомобилестроительного кластера и его влияние на развитие экономики 

региона. Приводятся основные направления деятельности иностранных производителей автомобилей в 

России на перспективу. 

 

Ключевые слова: иностранные инвестиции, автомобильная промышленность, государственное 

регулирование, локализация производства, кластер 

 

Т. Vityutina, Т. Pirogova 

Attracting Foreign Investment in Russian Car Industry 

 

The article discusses regulation of foreign car manufacturers in our country. Analysis of the data of General Motors, 

Volkswagen, Peugeot, Citroën, Mitsubishi Automobiles Rus systemizes the localization of production issues 

relevant to Russia. Lessons learnt from establishment of a car industry cluster and its impact on economic 

development of the region are analyzed using Kaluga Oblast as an example. Analysis of development of the main 

business dimensions of the foreign car manufacturers in Russia is presented. 

 

Key words: foreign investment, car industry, state regulation, localization of production, cluster 

 

 

 

 

Н. Н. Качанова, Н. В. Огуреева  

Российский рынок банковских карт: факторы влияния 

 

Статья содержит многофакторный анализ показателей рынка банковских карт, рассматриваемых как в 

качестве факторных, так и в качестве зависимых переменных. Выявлено, что на объемы рынка карт влияют 

прежде всего показатели инфраструктуры: количество установленных банкоматов и POS-терминалов в 

регионе. 

 

Ключевые слова: банковские карты, безналичные операции, корреляция, коэффициент функционального 

использования карт, множественная регрессия, альтернатива наличным деньгам 

 

N. Kachanova, N. Ogureeva  

Russian Bank Cards Market: the Drivers 

 

The article presents a multi-factor analysis of the bank cards market indices viewed as factor and as dependent 

variables. It has been identified that that the main drivers of the bank cards market volume are the infrastructure 

parameters: number of ATMs and POS terminals available within a region 

 

Key words: bank cards, electronic transactions, correlation, card use index, multiple regression, cash alternative 
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Ю. С. Евлахова 

Понятие финансового рынка с позиций современной теории финансов 

 

В статье проводится исследование финансового рынка в контексте современной теории финансов. Автор 

определяет его связь с воспроизводственным процессом, предлагает новый методический подход к его 

структуре. Достигнутые научные результаты позволяют сформировать концептуальные подходы к 

изучению финансового рынка как объекта государственного регулирования. 

 

Ключевые слова: финансы, финансовый рынок, рынок капитала, структура финансового рынка, финансовый 

инструмент, финансовая система 

 

Yu. Evlakhova 

Financial Market Concept within the Modern Finance Theory Framework 

 

The article presents financial market analysis in terms of the modern finance theory. The author defines its 

dependence on the reproduction process, offers a new methodological approach to its structure. The research results 

derived allow development of conceptual approaches to the studies of the financial market as a state regulation 

object. 

 

Key words: finance, financial market, capital market, finance market structure, financial instrument, financial 

system 

 

 

 

 

В. А. Бекренева  

Анализ финансовой устойчивости организации 

 

В статье рассматриваются основные показатели, позволяющие оценить финансовую устойчивость 

организации. Особое внимание уделяется эффекту финансового рычага, обосновываются предельные 

значения показателя соотношения заемного и собственного капитала, при котором сохраняется финансовая 

устойчивость предприятия. Приведена модель зависимости коэффициента маневренности собственного 

капитала от трех показателей-факторов и оценено их влияние на результативный показатель. 

 

Ключевые слова: анализ, финансовая устойчивость, коэффициенты, финансовый рычаг, эффект 

финансового рычага 

 

V. Bekreneva  

Analysis of Financial Stability of the Organization 

 

The article discusses main indices for evaluation of financial stability of the organization. Special emphasis is on the 

financial leverage effect, capital gearing limits that ensure financial stability of the enterprise are validated. A model 

of dependence of the equity mobility factor on the three index factors is presented and impact thereof on the 

resultant index is evaluated. 

 

Key words: analysis, financial stability, ratios, financial leverage, financial leverage effect 
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М. В. Михеев, Л. А. Чайковская 

Внутренние стандарты аудита как условие качества аудиторской проверки 

 

В статье раскрывается содержание внутренних стандартов аудиторской деятельности. Рассмотрены их роль 

и место при проведении аудиторских проверок, описаны технологии выполнения отдельных этапов 

работы, приведены схемы, связанные с использованием аудиторских методик и доказательств. Обоснована 

необходимость разработки таких стандартов с учетом современного состояния стандартизации 

аудиторской деятельности. 

 

Ключевые слова: стандарты аудиторской деятельности, внутренние стандарты аудиторской 

организации, внутренний контроль 

 

М. Mikheev, L. Chaikovskaya 

Internal Control Standards as a Factor of the Audit Quality 

 

The article describes internal audit standards and discusses their role and function in the audits, the techniques of 

certain stages of the process, presents the methodologies related to application of the audit methods and proof. The 

need for development of such standards given the current status of the audit unification process is substantiated. 

 

Key words: audit standards, internal control standards of the organization, internal control 

 

 

 

 

Е. В. Третьякова, А. В. Шаркова 

Финансовая инфраструктура поддержки инновационного предпринимательства 

 

В работе рассматриваются модели финансирования инновационной деятельности разных стран. 

Определены финансовые институты, поддерживающие малые и средние предприятия, которые являются 

активными и гибкими участниками инновационного процесса. Выявлены особенности и тенденции 

развития финансовой инфраструктуры в России. 

 

Ключевые слова: инновации, инновационное предпринимательство, финансовая инфраструктура, 

финансирование, мировой опыт 

 

Е. Tretyakova, А. Sharkova 

Financial Infrastructure Supporting Innovative Business 

 

The work discusses the innovation financing models of various countries. Financial institutes supporting small and 

medium-size business which are active and flexible participants of the innovation process are defined. Features and 

trends of development of the Russian financial infrastructure are identified. 

 

Key words: innovations, innovative business, financial infrastructure, financing, global experience 
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Л. Н. Овсянников  

Нормы и практика проверки бюджетных расходов 

 

Положение дел на одном из основных направлений государственного (муниципального) финансового 

контроля — проверке бюджетных расходов сегодня не способствует достижению требуемой 

результативности контроля. Несовершенны некоторые его нормы, противоречива практика. В статье 

анализируются причины существующей неупорядоченности и предлагаются способы решения проблемы. 

 

Ключевые слова: бюджетный контроль, нормы, практика, контрольные органы, цели, доказательства 

 

L. Ovsyannikov  

Budget Expenditure Audit Norms and Practices 

 

Currently, the status of one of the most important areas of the state (municipal) financial control — budget 

expenditure audit — does not ensure the required control efficiency. Certain norms thereof are far from perfect, 

practice is contradictory. The article analyzes the reasons for the existing disorder and offers methods for resolution 

of the problem. 

 

Key words: budget control, norms, practice, supervisory authorities, objectives, evidence 

 

 

 

 

Н. В. Сердюкова 

Трансфертное ценообразование в современном законодательстве России 

 

Статья посвящена вопросам, связанным с предстоящей реформой налогового законодательства России в 

области трансфертного ценообразования. В частности, анализируются проекты федеральных законов, 

которые вносят изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации по вопросам определения цен для 

целей налогообложения и создания консолидированной группы налогоплательщиков. Оценивается 

перспектива введения правил CFC. 

 

Ключевые слова: трансфертное ценообразование, холдинг, двойное налогообложение, взаимозависимые 

лица, правила CFC 

 

N. Serdyukova 

Transfer Pricing in the Context of the Current Legislation of the RF 

 

The article deals with the issues related to the forthcoming Russian transfer pricing tax law reform. In particular, 

it analyzes draft amendments to the Tax Code of the Russian Federation in application to price determination for 

tax purposes and establishment of a consolidated group of tax payers. Prospects of introduction of the CFC rules  

are reviewed. 

 

Key words: transfer pricing, holding, double taxation, related persons, CFC rules 
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А. И. Полищук 

Развитие инфраструктуры кредитного рынка 

 

В статье исследованы проблемы развития инфраструктуры кредитного рынка в России и выдвинут ряд 

конкретных рекомендаций. Так, предлагается разработать положения, регламентирующие взаимодействие 

институтов инфраструктуры (бюро кредитных историй, кредитных брокеров, коллекторских агентств) с 

банковским сектором и друг с другом. Развитие платежной инфраструктуры рассмотрено в рамках 

реализации нового ФЗ «О национальной платежной системе». 

 

Ключевые слова: кредитный рынок, кредитная система, национальная платежная система, 

инфраструктура, кредитный брокеридж, аутсорсинг, государственные гарантии  

 

А. Polischuk 

Credit Market Infrastructure Development 

 

The article investigates the problems of development of the credit market infrastructure in Russia and presents a 

number of recommendations. Thus, it proposes to develop provisions regulating interaction of the infrastructure 

institutes (credit history bureau, credit brokers, collector agencies) with the banking sector and with each other. 

Development of the new payments infrastructure is reviewed within the context of implementation of the new 

Federal Law “On the national payments system”. 

 

Key words: credit market, credit system, national payments system, infrastructure, credit brokerage, outsourcing, 

state guarantees 

 

 

 

 

Н. И. Куприянова  

Управление бюджетными расходами муниципальных образований 

 

В статье анализируются особенности формирования межбюджетных отношений между региональными 

органами власти и муниципальными образованиями Республики Саха (Якутия). Обоснованы приоритетные 

направления в сфере управления бюджетными расходами органов местного самоуправления на 

среднесрочную перспективу. Предложен комплекс мер по внедрению системы мониторинга бюджетных 

расходов муниципалитетов, по оптимизации действующей сети бюджетных учреждений и др. 

 

Ключевые слова: местные бюджеты, межбюджетные отношения, бюджетная обеспеченность ОМСУ, 

нормативно-подушевое финансирование, оптимизация бюджетной сети, мониторинг доступности и 

качества муниципальных услуг, эффективность бюджетных расходов 

 

N. Kupriyanova  

Management of Municipal Budget Expenditure 

 

The article analyzes the features of organization of the inter-budget relations of the regional and local governments 

of the Republic of Sakha (Yakutia). Medium-term budget management priorities of the local governments are 

substantiated. A complex of measures for implementation of the municipal budget expenditure, for optimization of 

the existing budget-financed establishment network, etc. is proposed. 

 

Key words: local budgets, inter-budget relations, fiscal capacity of the local governments, per-capita financing, 

budget network optimization, municipal services availability and quality monitoring, budget expenditure efficiency 
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А. В. Сошникова 

Налог на доходы физических лиц в системе государственного регулирования экономики 

 

В статье рассмотрено место налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в налоговой системе России. 

Проанализированы поправки в Налоговый кодекс Российской Федерации, в том числе в отношении 

имущественных вычетов и определения статуса налогоплательщика. Внесены предложения по дальнейшему 

совершенствованию законодательного обеспечения НДФЛ. 

 

Ключевые слова: налогообложение физических лиц, НДФЛ, изменения в налоговом законодательстве, 

налоговые вычеты, отчетность, статус налогоплательщика  

 

А. Soshnikova 

Personal Income Tax in the Context of the State Regulation of the Economy 

 

The article discusses the personal income tax place within the Russian tax system. Changes of the Tax Code of the 

Russian Federation, including those related to the property-related tax deductions and determination of the taxpayer 

status are analyzed. Proposals on further enhancement of the personal income tax framework are presented. 

 

Key words: taxes applicable to individuals, personal income tax, changes in tax legislation, tax deductions, 

reporting, taxpayer status  

 

 

 

 

Е. В. Галишникова, Л. В. Стахович 

Мировой опыт оценки программ финансового образования населения 

 

Статья посвящена механизму и критериям оценки программ, проектов, мероприятий и информационно-

образовательных продуктов в сфере развития финансового образования и повышения уровня финансовой 

грамотности населения. Авторами рассмотрена сущность оценки, ее виды. Особое внимание уделяется 

процессу ее проведения. 

 

Ключевые слова: программа финансового образования, механизм оценки программ, эффективность и 

результативность программ, способы и методы оценки 

 

Е. Galishnikova, L. Stakhovich 

International Experience of Assessment of the Population Financial Education Programs 

 

The article discusses the mechanism and evaluation criteria of the programs, projects, measures and information and 

education products in the sphere of development of financial education and enhancement of financial awareness of 

the population. The authors review the essence of evaluation and evaluation types with the focus on its process. 

 

Key words: financial education program, programs evaluation mechanism, programs efficiency and performance, 

evaluation techniques and methods 

 

 

 

 

Круглый стол «Место реализации услуг для целей НДС: международная практика и российские 

нормы» 

 

«Финансовый журнал» представляет материалы круглого стола, посвященные проблемам определения 

места реализации услуг для целей взимания налога на добавленную стоимость (НДС). В мероприятии 

приняли участие сотрудники НИФИ Государственного университета Минфина России, представители 

Минфина России, преподаватели и аспиранты Государственного университета Минфина России.  

 

Round Table on Location of the Services for VAT Purposes: International Practice and Russian Norms 

 

Finance Journal presents proceedings of the round table on location of the services for the VAT purposes. Among 

the attendants of the event were representatives of NIFI of the State University of the RF Ministry of Finance, 

Ministry of Finance of the Russian Federation, tutors and post-graduates of the State University of the RF Ministry 

of Finance. 


