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АННОТАЦИИ
О. В. Богачева, В. В. Сидоренко, О. К. Ястребова
Переход к программному бюджету: проблемы и решения
В статье рассматриваются актуальные вопросы перехода к программному бюджету в России. Особое
внимание уделено проблемам, тормозящим разработку государственных программ. Отмечается, что
проводимая ответственными исполнителями работа по их подготовке позволит обеспечить формирование
федерального бюджета на 2013 г. и плановый период 2014–2015 гг. в программном формате.
Ключевые слова: новый этап бюджетных реформ, программный формат бюджета, государственные
программы, федеральные целевые программы, эффективное управление государственными финансами
О. Bogacheva, V. Sidorenko, О. Yastrebova
Adoption of Program Budgeting: Issues and Solutions
The article reviews relevant issues pertaining to adoption of program budgeting in Russia. Particular focus is on the
problems that impede development of the state programs. It is noted that elaboration thereof by the appointed action
parties will ensure development of the 2013 Federal Budget and that for 2014–2015 in the program format.
Key words: new budget reform stage, budget program format, government programs, federal task-level programs,
efficient state finances management

Г. Я. Шахова, П. Г. Крадинов
Эффективность бюджетных расходов в сфере государственных закупок
В статье критически проанализирована практика размещения заказов для государственных нужд и показано, что
законодательство в этой области не способствует реализации требования по повышению эффективности
бюджетных расходов. Обоснована необходимость реформирования системы государственного заказа.
Выявлены риски, способные снизить значимость принятия нового закона о федеральной контрактной системе.
Ключевые слова: государственный заказ, государственные закупки, эффективность бюджетных расходов,
Закон № 94-ФЗ, федеральная контрактная система
G. Shakhova, P. Kradinov
Efficiency of Budget Expenses in Public Purchasing
The article critically analyzes the practice of placing orders for public needs, and shows that legislation in this area
is not conducive in terms of fulfillment of requirements to improvement of the budget expenses efficiency. The need
for the public contract system is being justified. The article identifies risks that can reduce the significance of
adoption of a new law on the federal contractual system.
Key words: public contract, public purchasing, budget expenses efficiency, Law No. 94-FZ, federal contractual
system

1

Л. Г. Чувахина
Перспективы доллара США как мировой резервной валюты
Статья посвящена проблеме доминирования доллара США в мировой валютной системе. Рассмотрены его
востребованность в международных расчетах, государственных резервах и займах, а также степень
долларизации мировой экономики. Делается вывод, что говорить о закате эпохи доллара
преждевременно. Будущее американской валюты зависит от многих факторов, прежде всего от
экономического лидерства Соединенных Штатов.
Ключевые слова: валютная система, резервная валюта, доллар США, глобальный кризис, финансовые
рынки
L. Chuvakhina
Prospects of the US Dollar as the World Reserve Currency
The article discusses the problem of US Dollar domination in the world currency system. It reviews the demand for US
Dollar in international settlements, state reserves and loans, as well as the degree of dollarization in the world economy
and makes a conclusion that it is early to speak about the USD epoch eclipse. The American currency future will
depend on the ability of the USA to keep the world economic leadership and provide the attraction of their currency for
the participants of the world economy.
Key words: currency system, reserve currency, US Dollar, global crisis, financial markets

В. А. Горелик, Т. В. Золотова
Оценка корреляции доходности инвестиционных портфелей и устойчивость фондового рынка
В статье представлена оценка коллективного риска на фондовом рынке как меры разнообразия портфелей
инвесторов. Доказано, что однотипное поведение инвесторов, заключающееся в оптимизации портфеля по
Марковицу (с разным отношением к риску), приводит к положительной корреляции доходностей их
портфелей, и это может вызывать большие колебания рынка. Предложен подход к оценке устойчивости
рынка.
Ключевые слова: индивидуальный риск, коллективный риск, корреляция, энтропия рынка, мера
устойчивости
V. Gorelik, Т. Zolotova
Correlation of Return on Investment Portfolios and Equity Market Stability
The article presents assessment of the collective risk on the equity market as a measure of variability of the
investment portfolios. It proves that uniform behavior of investors, i.e. portfolio optimization per Markowitz (with
regard to different risks), results in positive correlation of the return of their portfolios, which may cause significant
volatility of the market. An approach to market stability assessment is proposed.
Key words: individual risk, collective risk, correlation, market entropy, stability measure
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Л. В. Голоскоков, Т. И. Абакумова
Сетевое общество как инструмент инновационного развития России
В статье рассматривается вопрос об использовании новых методов организации инвестиционной
деятельности в условиях конкуренции и соперничества ведущих стран мира. Обосновывается гипотеза о
том, что наиболее эффективным способом восстановления финансовой и экономической мощи России будет
строительство сетевого общества, которое предполагает создание инновационнно-инвестиционной сети с
участием большинства граждан страны.
Ключевые слова: сетевое право, сетевая экономика, сетевое общество, национальная идея России,
инновации, инвестиции
L. Goloskokov, T. Abakumova
Network Society as a Tool of Innovative Development in Russia
The article discusses the use of new methods of arrangement for investment activities under conditions of
competition and contest between leading countries of the world. It explains the hypothesis that the most efficient
way to restore the financial and economic power of Russia would be building of the network society contemplating
a creation of the innovative investment network with involvement of the majority of citizens of the country.
Key words: network law, network economy, network society, national idea of Russia, innovations, investments

Е. Г. Великая
Стратегическое управление затратами
В работе изложены базовые методологические подходы к реализации стратегического управления
затратами. Обоснован необходимый для этого инструментарий бюджетирования, включая бюджетирование
налогов. Проанализированы факторы, влияющие на уровень затрат. Подробно рассмотрен учет затрат по
центрам ответственности.
Ключевые слова: затраты, затратообразующие факторы, управление затратами, учет затрат по
центрам ответственности
Е. Velikaya
Strategic Cost Management
The publication presents basic methodological approaches to implementation of strategic cost management,
provides rationalization for the required budgeting instruments, including tax budgeting. Factors impacting the costs
level are analyzed. Cost accounting per cost center is reviewed in detail.
Key words: costs, cost-forming factors, cost management, cost accounting based on responsibility centers
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А. В. Чаркин
Внедрение гибкого таргетирования инфляции в России
Реформирование режима государственной денежно-кредитной политики всегда требует серьезной
перестройки работы органов денежно-кредитного регулирования. В статье рассматриваются предложения
по реформированию действующей практики Банка России для перехода на режим гибкого инфляционного
таргетирования.
Ключевые слова: гибкое таргетирование инфляции, ключевая ставка, опорные банки, регулятивные ставки
А. Charkin
Implementation of Flexible Targeting of Inflation in Russia
State monetary policy reform invariably entails in-depth restructuring of the monetary regulation authorities’ work.
The article reviews the proposals for reform of the effective Bank of Russia practice to enable transfer to flexible
inflation targeting.
Key words: flexible targeting of inflation, key rate, base banks, regulatory rates

Н. В. Стрельников
Современные методы риск-менеджмента в страховой компании
В работе исследуются современные методы риск-менеджмента в страховых компаниях. Определен круг задач,
решение которых способствует положительному финансовому результату страховой деятельности. На основе
инвестиционной модели У. Флеминга предложен метод расчета уровня риска страхового портфеля,
минимально допустимого коэффициента платежеспособности для оценки достаточности резервов.
Ключевые слова: математическое моделирование, оценка риска, платежеспособность, риск-менеджмент,
страховой капитал
N. Strelnikov
Contemporary Risk Management Methods in Insurance Company
The work analyzes current methods of risk management by insurance companies and defines the range of objectives
to be achieved for a positive financial result of insurance operations. Investment portfolio risk level, the minimal
allowable solvency ratio for assessment of reserves sufficiency based on W. Flemming’s investment model are
proposed.
Key words: mathematical simulation, risk evaluation, paying capacity, risk management, insurance capital
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Л. Н. Овсянников
Природа финансового контроля
В статье рассматривается природа финансового контроля в связи с проблематикой влияния его учреждений,
особенно учреждений государственного контроля, на качество государственного управления. Показана
противоречивость этого процесса, связанная с тем, что условия деятельности данных органов определяет
государство.
Ключевые слова: финансовый контроль, природа контроля, система контроля, государственное
управление, ревизионные органы
L. Ovsyannikov
Nature of Financial Control
The article reviews the nature of financial control with regard to the impact of financial control institutions,
especially the state control institutions, on the national control quality. Inconsistency of this process defined by the
state regulation of the operation of such agencies государство is revealed.
Key words: financial control, nature of control, monitoring system, state management, auditing authorities

А. И. Полищук
Закономерности и тенденции развития кредитной системы
Статья посвящена теоретическим вопросам организации кредитной системы. В ходе исследования выявлены
закономерности ее развития, определена ее зависимость от цикличности развития экономики в целом.
Предложена типология видов кредитной системы с точки зрения ее генезиса.
Ключевые слова: кредитная система, кредит, кредитный механизм, долговые отношения, кредитные
организации, банки, закономерности развития
А. Polischuck
Patterns and Trends of the Credit System Development
The article reviews the theory of the credit system organization. The study identifies the credit system development
trends, defines its dependence on the general economy development cycles. Credit systems typology bases on the
genesis thereof is proposed.
Key words: credit system, credit, credit mechanism, debt relations, credit organizations, banks, development
patterns
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Е. В. Пахомов
Влияние дифференциации заработной платы на поступление обязательных страховых взносов
Наличие качественной модели прогноза поступлений обязательных страховых взносов во внебюджетные
фонды позволит минимизировать расхождение ожидаемого и фактического дефицитов этих бюджетов, а
также улучшит долгосрочное планирование доходов пенсионной системы. В статье предложена
спецификация такой модели. Для ее построения используется анализ законодательства с привязкой к теории
дифференциации доходов.
Ключевые слова: страховые взносы, внебюджетные фонды, бюджетное прогнозирование, дифференциация
заработной платы, кривая Лоренца, коэффициент регресса
Е. Pakhomov
Influence of Inequality in Wages on Receipts of the Social Contributions
A reliable forecasting model of the social contributions to the extra-budgetary funds allows to minimize the
deviation of budgeted deficit of the funds from its actual values and to make more accurate long-term planning of
the pension system revenues. The article offers specification of the model which is based on the analysis of the
legislation and the income inequality theory.
Key words: social contributions, extra-budgetary funds, budget forecasting, inequality in wages, Lorentz curve,
regress coefficient

Ю. А. Герман
Фискальная нагрузка финансирования пенсионной системы в России
В статье проводится анализ уровня фискальной нагрузки страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование в России. Предложены различные методы ее определения. Исследуется международный опыт
финансирования систем пенсионного обеспечения. Рассматривается взаимосвязь между состоянием
государственных финансов и объемом финансирования пенсионной системы.
Ключевые слова: пенсионная система, фискальная нагрузка, страховые взносы, обязательное пенсионное
страхование, социальная политика
Yu. German
Fiscal Burden on the Russian Pension System Financing
The article analyzes the level of fiscal burden on the mandatory pension contributions in Russia and offers various
methods for determination thereof. International experience of pension systems financing is analyzed. Correlation of
the state finance condition and the scope of the pension system financing is reviewed.
Key words: pension system, fiscal load, insurance fees, mandatory pension insurance, social policy
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Н. А. Никифорова, Е. Б. Самарская
Типы организационной структуры холдинга и управленческий учет
Статья посвящена анализу формирования информационного обеспечения управленческого учета холдинга.
Немаловажную роль в организации системы учета играет организационная структура предприятия, от
которой зависит скорость подготовки и передачи информации, ее достоверность и объективность. В
условиях сложного типа организационной структуры должна быть разработана оптимальная система
управленческого учета.
Ключевые слова: управленческий анализ, холдинг, система управленческого учета, организация учета по
центрам ответственности, организационная структура
N. Nikiforova, E. Samarskaya
Types of the Holding Company Organizational Structure and Managerial Accounting
The article analyzes formation of information security of management accounting in the holding company. An
important role in the arrangement for the accounting system is played by the entity structure, on which the pace of
training and information transfer, information reliability and objectivity depend. For a complex type of the
organizational structure an optimal managerial accounting system shall be developed.
Key words: management analysis, holding company, managerial accounting system, arrangement for accounting
based on responsibility centers, organizational structure

С. Н. Миловидова
Оценка и способы снижения рисков
Анализ и оценка рисков — неотъемлемая часть управления организациями. В статье рассматриваются
понятие, классификация и методы оценки рисков в сельском хозяйстве. Всестороннее изучение данного
вопроса на примере конкретной организации позволяет четко определить место каждого риска в общей
системе, выработать основные методы управления ими и определить их эффективность.
Ключевые слова: риск, анализ риска, сельскохозяйственные организации, резервы на возможные потери,
страхование сельхозпроизводителей
S. Milovidova
Risks Assessment and Mitigation Methods
Risks assessment and analysis is an integral part of corporate management. The article reviews the concept,
classification and methods of assessment of risks in agriculture. Comprehensive analysis of this matter using a
specific organization as an example enables definition of the place of each risk within the overall system,
development of the principal risk management methods and determination of the efficiency thereof.
Key words: risk, risk analysis, agricultural organizations, reserves for possible losses, agricultural producers
insurance
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О. А. Калугина, Н. В. Чернышкова
Презентация в формировании коммуникативной компетентности
В работе презентация рассматривается как эффективная технология, способствующая формированию
коммуникативной компетентности студента финансово-экономического вуза. Представлена ее структура,
классификация, алгоритм создания. Показан эффект внедрения гуманитарных технологий в учебную и
профессиональную деятельность студентов.
Ключевые слова: коммуникативная компетентность, публичная речь, коммуникативные технологии
О. Kalugina, N. Chernyshkova
Presentation in Formation of Communication Competence
The work reviews presentation as an efficient technology promoting communication competence of a finance and
economics tertiary student. It presents the presentation structure, classification and development algorithm. Effect of
implementation of the humanities technologies in the students’ studies and professional activities is shown.
Key words: communication competence, public speech, communication techniques

Ю. Н. Егоров
Научное и общественное наследие Александра Ивановича Чупрова
Статья посвящена 170-летию со дня рождения известного российского экономиста А. И. Чупрова. Подробно
рассмотрена научная и просветительская деятельность ученого, его активное участие в общественной жизни
того времени.
Ключевые слова: российская экономическая школа, Императорский
политическая экономия, аграрная реформа, русская община

Московский

университет,

Yu. Egorov
Scientific and Social Heritage of Alexander Chuprov
The article is devoted to the 170th Anniversary of the date of birth of A. I. Chuprov, a prominent Russian economist
and reviews in detail the scientist’s research and education work, his active participation in public life of the time.
Key words: Russian school of economy, Imperial Moscow University, political economy, agrarian reform, Russian
community
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Е. В. Бушмин
Актуальное учебное пособие по программному бюджету
Материал представляет собой рецензию на учебное пособие «Программный бюджет» под редакцией
М. П. Афанасьева, вышедшее в 2012 г. в издательстве «ИНФРА-М». Автор отмечает, что сегодняшние
экономические реалии требуют подготовки специалистов нового поколения. Именно для них предназначено
это издание, посвященное вопросам теории и практики программного бюджетирования.
Ключевые слова: программное бюджетирование, учебник, бюджетные программы, оценка эффективности
бюджетных программ
E. Bushmin
Relevant Training Aid on the Program Budget
The material is a review of the training aid “Program Budget” under the editorship of M. P. Afanasyev issued in
2012 by the publishing house «INFRA-M». The author notes that the present economic reality requires training of
new-generation specialists. The said publication is meant for them. It is devoted to issues of theory and practice of
the program budgeting.
Key words: program budgeting, textbook, budget programs, budget programs efficiency evaluation
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