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АННОТАЦИИ
А. И. Бородин, Н. Н. Киселева, Н. Н. Шаш
Дирижистские «ловушки» реализации федеральных целевых программ и институты развития
В статье излагается опыт реализации федеральных целевых программ на территории Северо-Кавказского
федерального округа и делается вывод, что применение только дирижистской модели не дает желаемых
результатов. Предлагается ориентировать региональную экономическую политику на развитие фондов
прямых инвестиций. В то же время для вывода региона на траекторию догоняющего развития необходимо
совмещение дирижистской и институциональной моделей экономического роста.
Ключевые слова: федеральные целевые программы, оценка эффективности, региональная экономическая
политика, дирижистская модель роста, институциональные модели роста, формирование институтов
развития, фонды прямых инвестиций
A. Borodin, N. Kiselyova, N. Shash
Dirigist Traps in Implementation of the Federal Target Programs and Development Institutes
The article presents the experience of implementation of the Federal Target Programs within the territory of the
North Caucuses Federal District and concludes that implementation of the dirigist model only does not ensure the
desired result. It is proposed to focus the regional economic policy on development of the direct investment funds.
Meanwhile, to take a region to the catching-up development curve requires a combination of the dirigist and
institutional economic growth models.
Key words: federal target programs, efficiency assessment, regional economic policy, dirigist growth model,
institutional growth models, establishment of the development institutes, direct investment funds

К. Ояма
Модель фирмы, основанная на реализации ценностей
В современном индустриальном обществе до сих пор преобладает модель фирмы, основанная на
максимизации прибыли. В настоящей статье предлагается принципиально иная модель фирмы, в рамках
которой прибыль рассматривается не как конечная цель деятельности компании, а лишь как средство
выживания или средство реализации ценностей. Делается вывод, что чрезмерная гонка за прибылью может
привести к краху бизнеса.
Ключевые слова: теория фирмы, максимизация прибыли, формирование клиентуры, реализация ценностей
K. Oyama
Values Realization Model of the Firm
Contemporary industrial society is still dominated by the model of the firm driven by profit maximizing. The article
proposes a fundamentally different model of the firm which views profit not as an ultimate objective of the firm but
only as a means of survival or a vehicle for realization of the values. The conclusion is that the excessive profit
orientation can result in demise of the business.
Key words: theory of the firm, profit maximizing, client base development, realization of the values
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Д. В. Бриль
Новации в развитии Федерального казначейства
Важнейшее условие построения эффективной бюджетной системы — использование программно-целевого
планирования (ПЦП). В статье рассмотрены этапы и преимущества внедрения ПЦП, а также формы его
реализации в Федеральном казначействе. Проанализирован потенциал Системы сбалансированных
показателей (ССП) как передовой управленческой технологии, применение которой обеспечивает
взаимосвязь стратегических задач организации с ежедневными.
Ключевые слова: программно-целевые принципы, эффективность управления, система сбалансированных
показателей
D. Bril
Novations in the Federal Treasury Development
The paramount condition for development of an efficient budget system is application of the program target-oriented
planning (PTOP). The article reviews the phases and advantages of the PTOP implementation, as well as the forms
of implementation thereof by the Federal Treasury. It presents the analysis of the Balanced Score Card (BSC)
potential of the advanced management technology that ensures the correlation of the strategic and tactical corporate
objectives.
Key words: program target-orientation principles, management efficiency, balanced score card

И. В. Горский
Модельный Налоговый кодекс СНГ как инструмент интеграции
В статье анализируется вопрос усиления координации налоговых отношений на постсоветском
пространстве и рассматриваются некоторые подходы к его решению. Важнейшие направления
взаимодействия государств Содружества — сближение национальных условий хозяйствования, снижение
административных барьеров и укрепление производственных, торговых и научно-технических связей.
Именно этому должен способствовать Модельный Налоговый кодекс СНГ.
Ключевые слова: международное экономическое сотрудничество, Содружество Независимых Государств,
координация налоговой политики, Модельный Налоговый кодекс СНГ, сближение налоговых систем
I. Gorsky
CIS Model Tax Code as an Instrument of Integration
The article analyses enhancement of coordination of tax relations within the former USSR countries reviews certain
approaches thereto. Key areas of interaction among the CIS countries are convergence of the national business
environment, loosening of the administrative barriers and enhancement of the industrial, trade and science links.
This is what the Model CIS Tax Code should promote.
Key words: international economic cooperation, the Commonwealth of Independent States, tax policy coordination,
CIS Model Tax Code, tax systems convergence
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П. Е. Жуков
Кризис суверенного долга и эффективность государственной политики
В статье рассматриваются причины мирового экономического кризиса в его современной стадии —
кризиса суверенного долга. Предложена гипотеза, что фундаментальная причина кризиса — устойчивый
дисбаланс торговли между развитыми и развивающимися странами. При помощи моделей IS-LM и
AS-AD обосновывается неэффективность современной антикризисной политики и опасность попадания
экономик Евросоюза и США в ловушку стагфляции.
Ключевые слова: мировой экономический кризис, кризис суверенного долга, торговый дисбаланс, баланс
счета текущих операций, денежная политика, модель IS-LM, модель AS-AD, ловушка стагфляции
P. Zhukov
Sovereign Debt Crisis and National Policy Efficiency
The article reviews the reasons of the international economic crisis in its present stage, i.e. sovereign debt crisis and
proposes a hypothesis whereby the fundamental cause of the crisis is the continuing trade misbalance between the
developed and developing countries. IS-LM and AS-AD models explain non-efficiency of the current anti-crisis
policies and the risk of falling into the stagnation trap of the European Union and the US economies.
Key words: international economic crisis, sovereign debt crisis, trade misbalance, current accounts balance,
monetary policy, IS-LM model, AS-AD model, stagflation trap

С. С. Бычков, О. К. Ястребова, О. В. Смородинов
Мониторинг качества финансового менеджмента в программном бюджетировании
В статье рассматриваются актуальные вопросы мониторинга качества финансового менеджмента главных
администраторов средств федерального бюджета, который проводится Минфином России. Анализируются
направления его совершенствования в контексте перехода на программные принципы бюджетирования.
Указывается на необходимость дальнейшего развития системы мониторинга качества финансового
менеджмента, предлагается система критериев и показателей такого мониторинга.
Ключевые слова: финансовый менеджмент, мониторинг, программный бюджет, государственное задание,
ГАБС, бюджетные учреждения
S. Bychkov, О. Yastrebova, О. Smorodinov
Monitoring Quality of Financial Management in Program-based Budgeting
The article reviews relevant issues pertaining to monitoring of the quality of financial management in federal
departments in charge of administering funds of the federal budget. It analyses the dimensions of enhancement
thereof in the context of transition to program-based budget. The need for further development of the financial
management in budget bodies is identified; and a set of monitoring criteria and indices is proposed.
Key words: financial management, monitoring, program budget, government order, departments in charge of
administering the federal budget, budget bodies
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Е. М. Гутцайт
Методы анализа современного рынка аудиторских услуг
Статья посвящена вопросам анализа отечественного рынка аудиторских услуг, относящимся в первую
очередь к их объему, качеству и ценам. Строятся и исследуются динамические ряды основных показателей
состояния этого рынка, характеризующие его развитие в последние годы. Предлагается система панельного
обследования аудиторских организаций, позволяющая получить недостающую важную информацию
о состоянии рынка.
Ключевые слова: аудиторская деятельность, рынок аудиторских услуг, панельное обследование, объем
аудиторских услуг, аудиторская статистика
E. Gutzait
Modern Audit Services Market Analysis
The article analyses the Russian audit services market in terms of the scope, quality and prices thereof. Time series
of the key market indices that characterize its recent dynamics are developed and analyzed. An audit companies
panel study system that provides missing important market condition information is proposed.
Key words: audit activities, audit services market, panel study, scope of audit services, audit statistics

Ю. Н. Егоров
Логистика и маркетинг в стратегии диверсификации товаров и услуг
Стратегия диверсификации рассматривается в качестве примера взаимодействия разных управленческих
подходов. В статье приводятся принципы группировки продукции, основанные как на логистических, так
и на маркетинговых правилах (включая определение жизненного цикла товара). Обосновывается
возникновение синергетического эффекта в управлении экономическими службами организации за счет
взаимодействия логистики и маркетинга.
Ключевые слова: логистика, маркетинг, диверсификация, ассортимент, рыночные сегменты, сбытовой
портфель
Yu. Yegorov
Logistics and Marketing in Goods and Services Diversification Strategy
The diversification strategy is viewed as an example of interaction of various management approaches. The article
presents the principles of product grouping based on both logistics and marketing rules (including determination of
the product life cycle). The synergy in the corporate economic services management through the logistics —
marketing interaction is defined.
Key words: logistics, marketing, diversification, range, market segments, sales portfolio
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И. Д. Котляров
Особенности маркетинга кредитных продуктов
Статья содержит описание основных отличий маркетинга кредитных продуктов от маркетинга других
товаров и услуг. Показано, что эти отличия объясняются спецификой денег как товара. Обоснована
необходимость улучшения законодательного регулирования взаимодействия банков со своими клиентами
как важнейшего элемента маркетинговой стратегии банковских организаций.
Ключевые слова: банковский маркетинг, кредитный продукт, продвижение продукта, процентная ставка
I. Kotlyarov
Credit Products Marketing Features
The article presents description of the key differences in credit products marketing and marketing of other goods and
services. The differences are explained by the features of money as a type of goods. The need for enhancement of
legal regulation of interaction between banks and their clients as a key element of the banks’ marketing strategy is
substantiated.
Key words: bank marketing, credit product, product promotion, interest rate

М. С. Чусов
Пути реформирования налога на прибыль
Статья посвящена проблемам налогообложения прибыли, обострившимся в период финансового кризиса
2008–2010 гг. Выдвигаются идеи реформирования налогообложения прибыли и оценивается их влияние на
финансовую стабильность корпоративного и государственного секторов экономики. Предложения по
реформированию рассмотрены на примере двух противоположных секторов — высокотехнологичного
телекоммуникационного и сырьевого нефтегазового — для подтверждения их универсальности.
Ключевые слова: налог на прибыль, налоговое бремя, прогрессивная система налогообложения,
информационный сектор, нефтегазовый сектор, реформирование налога на прибыль
M. Chusov
Profit Tax Reform Options
The article deals with the matters related to profit tax that came to the fore during the 2008-2010 financial crisis. It
presents proposals for tax profit reform and analyzes their impact on financial stability of the corporate and public
sectors of economy. The reform proposals are analyzed for the two divergent sectors — a hi-tech
telecommunications sector and a primary oil and gas sector — to confirm universality thereof.
Key words: profit tax, tax burden, progressive tax system, information sector, oil and gas sector, profit tax reform
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М. С. Шаврыгин
Влияние мировых цен на нефть на стоимость российских компаний
В работе отражены основные методы оценки стоимости компаний. На основе регрессионного и
корреляционного анализа ежедневных котировок нефти марки Urals и акций компаний, входящих в расчет
индекса ММВБ, выявлено влияние мировых цен на нефть на стоимость российских компаний независимо от
отрасли их деятельности. Сделан вывод о том, что выявленное влияние снижает привлекательность
российского фондового рынка как инструмента диверсификации портфеля инвестиций.
Ключевые слова: российский рынок акций, стоимость компаний, цены на нефть, нефть марки Urals,
ММВБ, теория оценки
M. Shavrygin
Impact of World Oil Prices on Russian Companies’ Value
The work reviews the key company pricing methods. Impact of the international oil prices on the Russian companies
pricing, regardless of the industry sector and type of business, is identified on the basis of regressions and
correlation analysis of the daily Urals prices and stocks of the companies included in the MICEX Index. The
conclusion is that the identified impact makes the Russian stock market a less attractive instrument of the investment
portfolio diversification.
Key words: Russian stock market, companies’ pricing, oil prices, Urals, MICEX, pricing theory

К. Н. Андрианов
Инновационный характер промышленной политики ЕС
В статье детально исследуются эволюция и особенности промышленной политики Европейского союза.
Раскрывается ее содержание, приводится описание ее основных структурных элементов. Отдельное
внимание уделено рассмотрению инновационной политики Евросоюза и способам формирования его
инновационной системы. Делается вывод о необходимости и перспективности сотрудничества России
и объединенной Европы в сфере научно-технического и инновационного развития.
Ключевые слова: промышленная политика, инновационная
финансирование инноваций, стратегия «Европа 2020»

политика,

инновационная

система,

K. Andrianov
Innovative Industrial Policy of the EU
The article presents detailed analysis of evolution and specifics of the European Union industrial policy and
describes the contents and key structural elements. The emphasis is on the innovative policy of the European Union
and the methods of development of its innovative system. It is concluded that cooperation between Russia and
united Europe in the sphere of scientific, technological and innovative development is necessary and offers good
prospects.
Key words: industrial policy, innovative policy, innovative system, financing of innovations, Europe 2020 Strategy
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О. В. Медведева
Определение места реализации услуг для целей НДС (судебная практика Великобритании)
Статья посвящена раскрытию содержания ряда терминов, используемых, но не раскрытых в налоговом
законодательстве Великобритании при определении места реализации услуг для целей НДС. В основе
работы лежат материалы судебных разбирательств по вопросам формулировки таких понятий, как
коммерческое и постоянное представительства, постоянное место пребывания частного и юридического
лица, и некоторых других.
Ключевые слова: НДС, место реализации услуг, постоянное представительство
О. Medvedeva
Determination of Service Location for VAT Purposes (UK Court Practice)
The article discusses the meaning of a number of terms used but not defined within the UK tax legislation for
determination of service location for the VAT purposes. The work is based on the court cases materials dealing with
interpretation of such terms as commercial establishment and permanent establishment, permanent residence of an
individual and of a legal entity, etc.
Key words: VAT, service location, permanent establishment

М. Г. Куликова
Повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных предприятий
В статье проводится анализ финансового состояния сельского хозяйства России с учетом региональных
особенностей развития. Разработана комплексная система абсолютной и сравнительной оценки
устойчивости аграрной отрасли регионов. Предложен комплекс мер по повышению финансовой
устойчивости сельскохозяйственного производства в субъектах Российской Федерации.
Ключевые слова: финансовая устойчивость, платежеспособность, рентабельность,
оздоровление, доступность кредитов, субсидирование процентных ставок по кредитам

финансовое

M. Kulikova
Enhancement of Financial Stability of Agricultural Enterprises
The article analyzes financial condition of the Agriculture of Russia on the basis of the regional development
specifics. A comprehensive system of absolute and comparative assessment of the regional agricultural complexes is
presented. A complex of measures enhancing financial stability of the Russian regional agricultural production
is proposed.
Key words: financial stability, solvency, profitability, financial rehabilitation, credits availability, subsidizing of the
credit interest rates
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Е. В. Галишникова
Финансовое поведение населения: сберегать или тратить
Положительное изменение финансового поведения населения — одна из основных целей запуска
государственной программы финансового образования населения России. Достичь этой цели можно с
помощью изучения факторов и мотивов, влияющих на выбор модели поведения — сберегательной,
кредитной, инвестиционной или страховой. В статье подчеркивается необходимость организации обучения
населения нашей страны по вопросам планирования личного бюджета.
Ключевые слова: финансовое поведение, финансовая грамотность, сбережения, инвестиции, финансовый
кризис
E. Galishnikova
Financial Behavior of the Population: Saving or Spending
Positive changes in financial behavior of the population are one of the key objectives of launching the state program
of financial education of Russia. This objective can be achieved by studying the factors and motives that affect
selection of the behavior model: savings, credit, investment or insurance. The article emphasizes the need for
organization of education of the Russians in personal budget planning.
Key words: financial behavior, financial literacy, savings, investments, financial crisis

С. Е. Ковалева
Роль банков в противодействии легализации теневых доходов
В работе рассматриваются происхождение и определение термина «отмывание денег», а также причины
создания национальной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма
(ПОД/ФТ). В рамках предлагаемой автором периодизации становления системы ПОД/ФТ дается
характеристика этапов ее развития, раскрывается место и роль Банка России и кредитных организаций
в противодействии подобным преступлениям.
Ключевые слова: противодействие отмыванию денег, легализация преступных доходов, финансирование
терроризма, российская система ПОД/ФТ
S. Kovalyova
Role of Banks in Prevention of Money Laundering
The publication reviews the origin and definition of «money laundering» as a term, as well as the reason for
establishment of the national system for prevention of money laundering and financing of terrorism (PML/FT).
Characteristics of the phases of development are given, role and place of the Bank of Russia and credit organizations
in counteraction of such crime are defined within the framework of the dating-back of the PML/FT system
development proposed by the author.
Key words: prevention of money laundering, legalization of illegal income, financing of terrorism, PML/FT system
of Russia
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Е. Б. Фокина
Управленческий учет затрат: новый метод калькулирования себестоимости
Успешное функционирование предприятия в условиях рынка зависит от того, насколько рационально
построена система управленческого учета. В статье рассматриваются некоторые проблемы учета затрат и
калькулирования себестоимости продукции. На основании практических исследований делается вывод
о необходимости применения элементов позаказного метода в общей схеме попередельного учета затрат.
Ключевые слова: управленческий учет, калькулирование себестоимости продукции, учет затрат,
позаказный метод, попередельный метод
E. Fokina
Management Cost Accounting: a New Production Cost Calculation Method
Efficient functioning of an enterprise on the market depends on the rationality of the management accounting
system. The article discusses certain issues pertaining to cost accounting and production cost calculation. Practical
studies lead to the conclusion on the need to apply elements of the job-order costing methods within the overall
process costing system.
Key words: management accounting, production cost calculation, cost accounting, job-order costing method,
process costing system

III Международная научно-практическая конференция ГУМФ «Глобализация и выбор стратегии
экономики России»
«Финансовый журнал» представляет материалы научно-практической конференции, организованной
факультетом международных экономических отношений и кафедрой «Мировая экономика» ГУМФ, в ходе
которой обсуждалось влияние процессов глобализации на экономическое развитие нашей страны. В ее
работе приняли участие ученые, преподаватели, практики, аспиранты и студенты из шести регионов
России, а также из Армении, Беларуси, Казахстана, Украины, Узбекистана, Китая, США, Танзании
и Финляндии.
III International Training Conference «Globalization and Selection of the Russian Economy Strategy»
The Financial Journal presents materials of the training conference organized by the Department of International
Economic Relations and Global Economy Chair of the State University of the Ministry of Finance of the Russian
Federation. The conference reviewed the impact of the globalization processes on economic development of our
country. Among the participants were scientists, lecturers, experts, post graduates and students from six regions of
Russia, as well as from Armenia, Belarus, Kazakhstan, Ukraine, Uzbekistan, China, USA, Tanzania and Finland.

Круглый стол «Перспективы карьерного роста выпускников ГУМФ: технологии успеха»
Представлены материалы круглого стола, посвященного актуальным вопросам трудоустройства и
карьерного роста выпускников вузов. Мероприятие было организовано Ассоциацией выпускников
и кафедрой «Финансы» ГУМФ.
Round Table «Career Prospects of the State University of the Ministry of Finance of the Russian Federation
Graduates: Technologies of Success»
Materials of the round-table discussion of relevant graduate employment and career growth matters are presented.
The event was organized by the Graduates Association and Finance Chair of the State University of the Ministry of
Finance of the Russian Federation.
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