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ВЫЗОВЫ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В КОНТЕКСТЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
НАЛОГООБЛАГАЕМОГО ДОХОДА МЕЖДУ ГОСУДАРСТВАМИ: ОПЫТ ОЭСР
На примере методологии ОЭСР рассматривается эволюция и текущее
состояние проблемы, связанной с уклонением от уплаты налогов в связи с развитием
информационных технологий. Акцент сделан на положениях Плана ОЭСР по
противодействию выводу прибыли, принятого в 2013 году, где обозначены угрозы в
связи со стремительным развитием глобальной электронной сети для налоговых
систем целых государств. Выделены ключевые направления совершенствования
международного налогообложения в части уточнения понятия постоянного
представительства; необходимости классификации и анализа бизнес-моделей,
применяемых

в

виртуальной

экономике;

доработки

правил

трансфертного

ценообразования при передаче прав на нематериальные активы внутри группы
связанных предприятий. В статье выделены направления, которые должны быть
учтены при совершенствовании российского налогового законодательства.
Ключевые слова: цифровая экономика, виртуальные услуги, уход от
налогообложения, электронная коммерция, Модельная конвенция ОЭСР по налогам на
доход и капитал.
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МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ И МИКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СРЕДА
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО РОСТА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ:
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
В статье автор проводит дифференцированный анализ особенностей
развития

современной

розничной

торговли

в

макроэкономической

и

микроэкономической среде, которые характеризуются усилением волатильности
рынка, ростом макроэкономических ограничений потребительского спроса на фоне
повышения

долговой

нагрузки

домохозяйств,

а

также

трансформацией

покупательских предпочтений в части выбора формата доступа к товару,
структуры

потребления.

Научно-практическая

оценка

экзогенных

условий

совершения покупки в розничной торговле базируется на концептуальном обобщении
особенностей этого процесса, что отображается в агрегированности выводов и
априорных допущений автора.
Ключевые слова: макроэкономическая среда, микроэкономическая среда,
розничная торговля, спрос, предложение, покупка, потребление.
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АДАПТАЦИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА РОССИИ К УСЛОВИЯМ ФОРМИРОВАНИЯ ЕДИНОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА РОССИИ, БЕЛОРУССИИ И
КАЗАХСТАНА
В

работе

анализируются

приоритетные

направления

повышения

конкурентоспособности агропромышленного комплекса России в условиях вступления
во Всемирную торговую организацию, формирования Таможенного союза и единого
экономического пространства России, Белоруссии и Казахстана. Обосновывается
тезис о необходимости усиления государственной поддержки АПК, диверсификации
ее направлений, форм и методов, на межгосударственном уровне, формирование
Единой агропромышленной политики в рамах Евразийского экономического союза.
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МЕЖРЫНОЧНЫЙ АНАЛИЗ КАК НОВАЯ СТУПЕНЬ
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ЦЕНОВЫХ ТРЕНДОВ НА ФИНАНСОВЫХ
РЫНКАХ
Аннотация.
Актуальность. В связи с кризисными явлениями в мировой экономике
проблема принятия эффективных решений в инвестиционной деятельности на разных
финансовых и товарных рынках является весьма актуальной.
Предмет. В настоящей работе представлены взаимосвязи рынка облигаций,
акций и товарного рынка.
Выводы: систематизированы условия роста и падения цен на финансовых и
товарных рынках. Предложенная схема анализа динамики экономического цикла,
которая расширяет возможности инвестора более эффективно размещать инвестиции,
а финансовым аналитикам более точно определять, на какой стадии экономического
цикла находится экономика. На основе исторических (статистических) данных
предыдущих кризисов и периодов восстановления сделан вывод о наличии
последовательности

и

временного

лага,

проявляющегося

в

межрыночных

взаимосвязях на финансовых и товарных рынках в период кризиса (пика) и спада (дна)
экономического цикла. Так же предложено рассматривать динамику рынка акций как
индикатор оценки переломных моментов в экономическом цикле.
Ключевые слова: межрыночные связи, экономический цикл, финансовые и
товарные рынки, рынок облигаций, рынок акций.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ДИНАМИКИ ИНДЕКСА РТС С
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ
Статья посвящена исследованию взаимосвязей между динамикой индекса РТС
с динамикой индекса NASDAQ Composite, а также ценой золота и нефти сорта Brent
до, во время и после мирового экономического кризиса. Были рассчитаны
коэффициенты корреляции между рассматриваемыми инструментами с динамикой
индекса РТС в трех временных промежутках. В результате были выявлены изменения
во взаимосвязях под воздействием кризиса 2008-2009 гг. и после него. Результаты
исследования могут быть применены инвесторами для построения торговой
стратегии. Так, было обнаружено, что в период кризиса наибольшее влияние на
динамику индекса РТС

оказывала цена нефти и динамика индекса NASDAQ

Composite. В посткризисный период произошло изменение связей, и в настоящее
время (конец 2014 г.) самая сильная взаимосвязь из рассматриваемых факторов у
динамики индекса РТС и цены золота.
Ключевые слова: рынок ценных бумаг, индекс РТС, индекс NASDAQ
Composite, нефть сорта Brent, динамика, коэффициент корреляции, мировой
финансово - экономический кризис.
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МОДЕЛИ ВНУТРИДНЕВНОЙ ДИНАМИКИ ЛИКВИДНОСТИ АКЦИЙ
ИНДЕКСА ГОЛУБЫХ ФИШЕК МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
Аннотация
Целью

настоящего

исследования

является

выявление

закономерностей

внутридневного поведения ликвидности в сегменте «голубых фишек» российского
рынка акций. Аппроксимация ликвидности проводится по торговой активности,
торговым издержкам и эластичности. Результаты показывают, что внутридневное
поведение ликвидности характеризуется

закономерностями, сопоставимыми

с

таковыми, выявленными в зарубежных исследованиях по ряду рыночных параметров
на зарубежных рынках. Другим наблюдением является расхождение оценок
ликвидности, полученных различными аппроксимациями ликвидности, что, видимо,
обусловлено гетерогенными субъективными ожиданиями участников торгов.
Ключевые слова: ликвидность, внутридневная динамика, торговая активность,
торговые издержки, эластичность
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МЕСТО И РОЛЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ КАК
СТРУКТУРНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ БАНКОВСКОЙ
СИСТЕМЫ
Динамические

процессы,

активно

сопровождающие

функционирование

современной банковской системы, специфика территориально-производственной
дифференциации, влияющей на проявление особенностей спроса в регионах на
банковские услуги, обусловливают необходимость анализа места и роли региональной
банковской системы как структурной составляющей национальной банковской
системы и выявления природы ее эмерджентности. В статье на основе теории
сложных адаптивных систем путѐм сопоставления критериев системности
региональной и национальной банковских систем доказано, что региональная
банковская система, с одной стороны, органически встроенный компонент
региональной рыночной системы, с другой стороны, элемент национальной
банковской системы, обладающий структурным детерминизмом1 и эмерджентными
свойствами.
Ключевые слова: региональная банковская система, кредитные ресурсы,
стратегия развития, коммерческие банки

1

Структурный детерминизм, в данном случае определяется автором как внутреннее,
сущностное
свойство системы, определяющее ее специфичность, неидентичность с другими
системами, способность к самоорганизации и саморазвитию без учета влияния извне
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ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ БАНКОВСКИХ
ПРОДУКТОВ И УСЛУГ
Основное внимание статья уделяет формированию портрета современного
российского потребителя банковских продуктов и услуг как ключевому элементу на
этапах разработки/внедрения/адаптации продуктового предложения коммерческого
банка, а также текущему уровню знания и востребованности банковских продуктов
и услуг жителями России.
Ключевые слова: поведение потребителя, банковские продукт и услуга,
потрет современного российского потребителя.
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АДАПТАЦИЯ ВЗИМАНИЯ ПРОЦЕНТА К ПРИНЦИПАМ ИСЛАМСКОЙ
БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ
Аннотация
Главным отличием

исламской банковской системы является запрет на

излишек, под которым понимается любое неоправданное приращение капитала при
займе или при осуществлении торговой сделки. Большинство исламских ученых
относят к понятию «излишек» не только высокий, ростовщический, но и любой
ссудный процент.[7] Исламские финансы всегда ассоциируются с запретом на
взимание процента, однако, данное утверждение не совсем верно. Мушарака, Истисна,
Мудараба и прочие исламские банковские продукты подразумевают взимание
процента за пользование денежными средствами. Так существует ли запрет на
процент? В чем проявляется запрет на проценты в исламской экономике?
Целью статьи является выявление теоретических основ понимания процента в
исламской экономической теории и исследование причин запрета на взимание
процента при осуществлении финансовых операций в соответствии с нормами
шариата.
В ходе исследования были сформулированы следующие выводы: во-первых,
понимание процента лежит в основах классической экономической теории через
трактовку денег как экономической категории. Во-вторых, основываясь на различных
подходах к раскрытию экономического содержания денег, процент может пониматься
как плата за пользование товаром (деньгами), так и приращение суммы денег за счет
спекулятивных операций.
На основе данных выводов было сформулировано место процента в исламском
банкинге и выявлены условия, при которых процент, взимаемый по финансовым
операциям, не является «излишком» и тем самым становится дозволенным при
осуществлении финансовых операций в соответствии с нормами шариата.
Ключевые слова: банк, исламский банкинг, деньги, процент, исламские
финансы, излишек.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ ФРАНЦИИ И
СТРАН ЗОНЫ ФРАНКА CFA В УСЛОВИЯХ ЕГО ПРИВЯЗКИ К ЕВРО
В статье проведѐн сравнительный анализ банковской системы Франции и
страны зоны франка CFA. Обосновывается гипотеза, что привязка франка CFA к
единой европейской валюте, с одной стороны, позволила странам ЗАЭВС иметь
исключительно стабильную для Африки валюту, но, с другой стороны, в случае
обесценения валют стран-конкурентов, это может вызвать ряд негативных
последствий, в частности: рост безработицы, сокращение экспорта и торможение
развития товарного производства в целом.
Ключевые слова: банковская система стран ЗАЭВС, инфляция, денежнокредитная политика, результаты привязки франка CFA к евро.

11

Ванькович Инна Михайловна
аспирантка кафедры «Корпоративные финансы»
Финансового университета при Правительстве РФ
Fnauka@bk.ru
АНАЛИЗ СТЕПЕНИ ВЛИЯНИЯ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ НА
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ ПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА
Аннотация: данная статья посвящена результатам исследования влияния
финансовых

рисков

промышленном

на

секторе.

деятельность

отдельной

Анализируется

компании,

воздействие

таких

оперирующей
рисков,

в

как:

инфляционный, процентный и валютный и мера их проявления в зависимости от
изменения структуры финансирования и темпов инфляции.
Ключевые слова: финансовые риски, промышленный сектор, инфляционный,
процентный, валютный риски.

12

Маршалкина Т.В.
аспирант кафедры оценки и управления собственностью Финансового
университета при Правительстве Российской Федерации (заочное обучение).
Эл. почта: tmarshalkina@gmail.com
ИССЛЕДОВАНИЕ РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ
СТОИМОСТЬЮ И РИСКАМИ ПРОЕКТОВ ПО СОЗДАНИЮ
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТАДИЙ ПРОЕКТА И
СЦЕНАРИЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ
В статье выделены два ключевых аспекта управления инновационными
проектами — управление стоимостью и рисками проекта; исследованы основные
методы оценки стоимости и рисков в российской практике, их применение на
различных

фазах

инновационных

жизненного

проектов,

на

цикла
основе

и

в

чего

различных

сценариях

разработана

реализации

системная

модель

существующих российских методов оценки стоимости и рисков инновационных
проектов.
Ключевые

слова:

инновационные

проекты,

управление

стоимостью,

управление рисками, NPV, EVA, WACC.
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Сусская Анита Станиславовна
студент кафедры экономического анализа, статистики и финансов
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Эл. почта: delfinka7@inbox.ru
ИССЛЕДОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ МОЛОДЕЖИ:
ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ
Статья

посвящена

проблеме

повышения

уровня

финансовой

грамотности молодого поколения. Представлены результаты мониторингового
исследования финансовой грамотности студентов Кубанского государственного
университета. Предложены мероприятия и способы повышения уровня финансовой
грамотности молодежи.
Ключевые

слова:

развитие

реальной

экономики,

финансовая

грамотность, студенты, программа повышения уровня финансовой грамотности,
финансовая активизация молодого поколения, привлечение молодежи на финансовый
рынок
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Жаркова Ю.С. ,
кандидат экономических наук, доцент кафедры «Финансово-экономический
инжиниринг» Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)
Цой Р.А.,
кандидат экономических наук, доцент кафедры «Финансово-экономический
инжиниринг» Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)
Эл. почта: rcoj@mail.ru
Щемелев С.Н.,
доктор
экономический

экономических
инжиниринг»

наук,

заведующий

Ростовского

кафедрой

государственного

«Финансовоэкономического

университета (РИНХ)
ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В статье рассматриваются различные системы финансирования бюджетных
учреждений здравоохранения. Выявлены проблемы и обоснована необходимость
трансформации существующей модели финансирования бюджетных организаций в
России.
Ключевые слова: здравоохранение, бюджетные учреждения, бюджетные
средства, способы финансирования.
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Чубарова Д.М.
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университета (РИНХ)
РЕФОРМИРОВАНИЕ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ В РАМКАХ
БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА
В работе рассматриваются вопросы, актуальности и эффективности
налоговых проверок, а также совершенствование методов их проведения, проблема
досудебного урегулирования налоговых споров.
Ключевые слова: налоговый контроль, камеральная налоговая проверка,
налоговые органы.
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Управления Бизнеса и Права,
mari90288@rambler.ru
АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ПРАКТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ НАЛОГОВОГО
КОНТРОЛЯ
В статье исследована зарубежная практика налогового контроля и различные
способы его осуществления. Рассмотрены перспективы повышения эффективности
налогового контроля за счет использования международного опыта. Обозначена
возможность внедрения зарубежных методик налогового контроля в российскую
практику его осуществления.
Ключевые слова: налоговый контроль, аудит, налоговая декларация, система
налогообложения, налоговый учет.
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Демильханова Б.А.,
кандидат экономических наук, доцент кафедры «Банковское дело» Чеченского
государственного университета (ЧГУ)
Эл. почта: bella555@inbox.ru
МОНИТОРИНГ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ИНННОВАЦИННОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
Формы взаимодействия финансовых структур, науки и промышленности
непрерывно совершенствуются, укрепляются и расширяются, являясь выражением
прогресса современного производства и одновременно условием повышения его
инновационной активности.
В статье представлены формы взаимодействия финансовых структур с
элементами

промышленного

комплекса.

Отражены

основные

направления

мониторинга результатов этого взаимодействия. Предложена схема организации
венчурного финансирования инвестиций в инновации в условиях недостаточности
собственных средств у предприятий и бюджетного финансирования.
Ключевые слова: промышленный комплекс, взаимодействие и сотрудничество,
показатели, бюджетное финансирование, косвенные механизмы, мониторинг,
венчурное финансирование.
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Чирская М.А.,
кандидат экономических наук, доцент кафедры «Финансовый менеджмент»
Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)
Эл. почта: shurshara@yandex.ru
ТРАЕКТОРИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ В 2015 ГОДУ
В

работе

предлагаются

к

практическому

использованию

модели

финансирования активов организации на основе их сопоставления с возможной
реализацией одного из сценариев социально-экономического развития России в 2015
году. Обосновывается приоритет использования консервативной и компромиссной
моделей при учете расширения спектра возникающих рисков. Даются рекомендации
по построению карты финансирования деятельности в кризисных условиях.
Ключевые слова:

сценарии экономического развития,

сценарное

планирование и прогнозирование, компромиссное финансирование, консервативное
финансирование.
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Филиппов Ю.М.,
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менеджмент» Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)
Эл. почта: yura_filippov1@mail.ru
ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ ИНТЕРНЕТ-КОМПАНИЙ
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ
В статье исследованы основные проблемы, связанные с обеспечением
устойчивого развития Интернет-Компаний. Исследование определило и сформировало
структуру задач, взаимосвязь которых реализовывается в финансовой политике.
Актуальность. Интернет-компании относятся к молодой отрасли бизнеса –
электронной коммерции, которая с каждым годом становится более востребованной
во многих отраслях бизнеса. Следовательно в современных экономических
актуализируется поиск возможностей роста финансовой устойчивости Интернеткомпаний.
Постановка проблемы. В настоящее время для успешного развития Интернеткомпаний необходима эффективная реализация всех взаимосвязей, определяющих
финансовую устойчивость, включая как внутренние факторы компании, так и
внешние факторы экономики. Финансовая политика является необходимой основой
для устойчивого развития Интернет-компаний.
Пути решения проблемы. По результатам исследования были выявлены
экономические и технологические характеристики Интернет-компаний, источники
формирования структуры доходов, методы управления финансами для Интернеткомпаний, с учетом их специфических особенностей, которые затрагивают основные
проблемы управления финансовыми потоками.
Результаты. Исследование показало, что в настоящее время не разработаны
специфические критерии эффективности управления финансами в Интернеткомпаниях, а настоящие инструменты управления финансами реализуются в лучшем
случае – не эффективно. На основе данной проблематики сформированы конкретные
задачи для их решения в области финансовой политики Интернет-компаний, которая
обеспечивает

устойчивое

развитие,

что

подтверждает

актуальность

данного

исследования, а также возможность дальнейших исследований в этой сфере.
Вывод. Результаты исследования позволяют увидеть и понять основные
причины и задачи, формирующие основу эффективной разработки финансовой
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политики Интернет-Компаний для их устойчивого развития.
Ключевые слова: финансовая политика, Интернет-Компании, Интернет-среда,
финансовые потоки, обеспечение устойчивого развития, Интернет-технологии.
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МЕСТО УЧЕТА В СИСТЕМЕ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО
ПРОСТРАНСТВА ОРГАНИЗАЦИИ
Для эффективного развития организации в России необходимо иметь
адекватную рыночным отношениям систему единого информационного пространства.
Термин «единое информационное пространство» используется для обозначения
такого порядка представления, хранения информации и доступа к ней, при котором
любые сведения, имеющиеся на предприятии, могут быть получены по запросу в
различных срезах и сочетаниях. Очевидно, что при наличии на предприятии
нескольких информационных систем и нескольких видов представления информации
(в электронном виде и в виде бумажных документов) задача создания на предприятии
единого информационного пространства становится не только сложной и трудоемкой,
но и дорогостоящей. В статье рассматриваются существующие в экономической
литературе подходы к пониманию категории «информационное пространство» и на
основе их анализа предлагается авторское понимание единого информационного
пространства организации.
Ключевые слова: информация; информационные потоки, информационная
система, информационное пространство
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ В РОССИИ
Обязательное страхование является важнейшей формой страхования в
современной России. На сегодняшний день существует более десяти разрозненных
видов обязательного страхования, и нерешѐнным остаѐтся вопрос об общих чертах,
объединяющих все виды обязательного страхования, о присущих им принципах.
В

данном

исследовании

были

выявлены

наиболее

общие

принципы

обязательного страхования, позволяющие унифицировать разрозненные виды
обязательного страхования для удобства их практического применения и обеспечения
прозрачности и финансовой устойчивости операций по обязательному страхованию.
Результаты исследования имеют как теоретическое, так и прикладное
значение.
Ключевые

слова:

страхование,

обязательное

страхование,

принципы

обязательного страхования, формы страхования.
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университета (РИНХ)
Эл. почта: shipta@mail.ru
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
В статье обосновывается необходимость активизации аналитической,
координационной, консалтинговой и финансовых функций в области инновационной
деятельности на региональном уровне. Предлагается создание современной системы
взаимодействующих институтов поддержки и развития инноваций для исключения
разрывов инновационного цикла.
Ключевые слова: инновации, инвестиции, институциональная система,
программа инновационного развития, инвестиционная привлекательность региона
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Эл. почта: baranova89@bk.ru
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЁРСТВО КАК ЭЛЕМЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ И РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
В

настоящей

статье

приведено

обоснование

применения

механизмов

государственно-частного партнѐрства в целях повышения уровня социальноэкономического развития регионов. Систематизировано действующее в России
нормативно-правовое регулирование ГЧП, которое является правовой основой
реализации основных его форм. Последовательно раскрыты основные причины,
выгоды участия государства и частного партнѐра в совместных проектах,
формирующих интерес сторон к взаимовыгодному партнѐрству. Также в статье
представлен ряд важных направлений совершенствования институциональных
условий,

содействующих

широкой

активизации

государственно-частного

партнѐрства.
Ключевые
партнѐрство,

слова:
концессия,

региональная

экономика,

инвестиционные

государственно-частное

проекты,

инфраструктурное

строительство.
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