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ПАНОРАМА ЕВРОПЕЙСКОЙ ФИНАНСОВОЙ МЫСЛИ В ИССЛЕ-

ДОВАНИИ ФЕНОМЕНА ФИНАНСОВОГО ИНЖИНИРИНГА 

 

В статье рассматриваются вопросы интеграции зарубежного опыта 

развития финансового инжиниринга. Обосновывается преобладание практи-

ческой составляющей финансового инжиниринга. Приводится авторское из-

ложение научных подходов к определению системы финансового инжиниринга. 

Ключевые слова: финансовый инжиниринг, банковские учреждения, фи-

нансовый рынок, структурированные продукты, риск, стратегия, инновации, 
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ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ КАК ИНВЕСТИЦИОННО-
ГО ИНСТРУМЕНТА ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ 

 

В статье в качестве значимых для инфраструктурных проектов достоинств секью-

ритизации выделяется возможность использования мало ликвидных активов для выпуска 

ценных бумаг и привлечения инвестиционных средств. Основной недостаток секьюритиза-

ции - сложная и многоэтапная организационная работа - предлагается преодолевать в рам-

ках деятельности по образованию новых интегрированных структур предприниматель-

ства, развитие которых важно не только для использования современных финансовых ин-

струментов, но и для становления рыночных механизмов в данной сфере экономики. 

 

Ключевые слова: инвестиции, инфраструктурное предпринимательство, интеграция 

бизнеса, ценные бумаги. 
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СКОЛЬКО СБЕРЕГАЮТ РОССИЙСКИЕ ДОМОХОЗЯЙСТВА: СТАТИ-

СТИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ГИПОТЕЗЫ АБСОЛЮТНОГО ДОХО-

ДА ДЖ. КЕЙНСА
 1
  

В статье предпринято статистическое тестирование гипотезы абсо-

лютного дохода Дж. Кейнса. Оценка функции потребления и сбережений про-

изводилась по показателям располагаемых ресурсов и денежных расходов, вы-

численных по данным Российского мониторинга экономического положения и 

здоровья населения НИУ-ВШЭ за период с 2005 по 2013 годы. Результаты рас-

четов указали, что предельная и средняя склонности к сбережениям не проти-

воречат гипотезе Дж.Кейса, а характер их распределения между 2005-2013 

годами выявил специфику реакций домохозяйств на кризис 2008 года. 

 Ключевые слова: предельная склонность к сбережениям, средняя склонность 

к сбережениям, доходы, расходы, домохозяйства, кризис. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОЛГОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В ФИНАНСОВОМ 

ИНЖИНИРИНГЕ 

В статье классифицируются инструменты финансового рынка, на которых 

базируется финансовый инжиниринг: долговые, в том числе возникающие при 

секьюритизации активов обязательства, долевые ценные бумаги и производ-

ные инструменты. 

Долговые инструменты финансового инжиниринга представлены вексе-

лями, корпоративными облигациями, коммерческими облигациями, кредитны-

ми облигациями, инфраструктурными облигациями и такими ипотечными цен-

ными бумагами, как: закладная, облигация с ипотечным покрытием и ипотеч-

ный сертификат участия. 

Ключевые слова: финансовый инжиниринг, секьюритизаця активов, фи-

нансовый рынок 
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АРТ-РЫНОК: МОДЕЛИРОВАНИЕ ДОХОДНОСТИ И РИСКА ИНВЕ-

СТИЦИЙ 

 

Применение статистических методов анализа инвестиций на рынке 

предметов искусства остается недостаточным. В работе на основе индекса 

ARTIMX выполнено моделирование доходности и оценка риска инвестиций на 

арт-рынке. Показана инерционность волатильности доходности во времени и 

получены оценки риска инвестиций.  

Ключевые слова: арт-рынок, прогнозирование доходности инвестиций, 

GARCH модель, оценка риска.  
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ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕ-
ДИТОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ МОДЕЛИ КОНТРАКТНЫХ ЖИЛИЩНЫХ СБЕРЕЖЕ-

НИЙ 
Вопросы финансирования долгосрочного ипотечного жилищного кредитования при-

обретают все большее значение, особенно в условиях экономической нестабильности. Од-

ним из источников финансирования ипотечного жилищного кредитования являются кон-

трактные сбережения, реализуемые через механизм строительных сберегательных касс. В 

данной статье показаны преимущества и эффективность внедрения строительных сбере-

гательных касс в России. 

Ключевые слова: ипотечное жилищное кредитование, рынок ипотечного кредитова-

ния, контрактные жилищные сбережения, строительные сберегательные кассы. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО РЫНКА РЕС-

ПУБЛИКИ АБХАЗИИ  

В статье проведен анализ абхазского банковского рынка в сравнении с 

российским, что позволило выявить основные закономерности развития бан-

ковской системы Республики Абхазии. Выявлены особенности и отличитель-

ные черты банковского рынка Республики Абхазии. Сформулированы преиму-

щества и недостатки развития банковской системы Абхазии, на их основе пред-

ложены меры по совершенствованию банковской системы.  

Ключевые слова: банковский рынок, банки, депозиты, кредиты, кредитоспо-

собность, абхазская национальная платежная система. 
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БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ: АНАЛИЗ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ПРАКТИКИ И ОЦЕНКА 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ НОВАЦИЙ 

 

В статье анализируется существующая практика бюджетных инвестиций, прово-

димая на основе усовершенствованной нормативно-законодательной базы. Автор рассмат-

ривает бюджетные инвестиции в качестве возможного механизма выхода отечественной 

экономики из кризисного положения при условиях соответствия законодательных новаций в 

данной сфере долгосрочной стратегии развития. По результатам исследования автором 

сделан вывод о слабой продуктивности действий по совершенствованию законодательства 

о бюджетных инвестициях в связи с отсутствием детализированной нормативно-правовой 

базы по долгосрочной стратегии развития России. 

Ключевые слова: бюджетные инвестиции, долгосрочная стратегия экономического 

развития, нормативно-законодательная база, математический алгоритм. 
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ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ОТ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  

 

В статье раскрывается влияние на поступление доходов от внешнеэко-

номической деятельности в федеральный бюджет разнонаправленных внут-

ренних и внешних факторов; в том числе обязательств, принятых Россией при 

вступлении в ВТО. Цель проведенного исследования заключается в обоснован-

ности снижения значения фискальной функции доходов от внешнеэкономиче-

ской деятельности, занимающих в настоящее время почти 40% в общем объе-

ме поступлений федерального бюджета, и необходимости проведения каче-

ственных изменений в политике бюджетных расходов. В качестве методоло-

гической основы использовался системно-функциональный подход, позволивший 

раскрыть взаимосвязи происходящих процессов при формировании доходов 

бюджета от внешнеэкономической деятельности, сделать выводы о возмож-

ных направлениях их развития и целесообразности продолжения реализации 

государственной политики по управлению нефтегазовыми доходами в условиях 

глобальной турбулентности. Теоретическая значимость данного исследования 

расширит представление о доходах бюджета, факторах, на них влияющих, 

что будет способствовать развитию теории фискального регулирования и 

фискальной политики. 

Ключевые слова: доходы бюджета от внешнеэкономической деятель-

ности, таможенные пошлины, тарифная защита, экономические санкции, 

«бюджетное правило». 
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РОЛЬ ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА В ПОВЫШЕНИИ 

КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ РАСХОДНЫМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ ПУБ-

ЛИЧНО-ПРАВОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  
 

Возрастающее значение органов Федерального казначейства в повыше-

нии качества управления расходными обязательствами публично-правовых об-

разований определяется реализацией направлений бюджетной политики по по-

вышению эффективности расходов бюджетов. В статье выявлены особенно-

сти кассового исполнения расходов бюджетов, а также сформулирован вывод 

о необходимости развития казначейских технологий исполнения расходов 

бюджетов в целях повышения эффективности управления государственными 

финансами. 

Ключевые слова: расходы бюджета, кассовое исполнение расходов, Фе-

деральное казначейство, управление бюджетом. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВНЕДРЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПРЕИМУЩЕ-

СТВЕННО ОДНОКАНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕДИ-

ЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Цель – исследовать необходимость, преимущества и недостатки внедрения 

одноканальной модели финансирования медицинских организаций. 

Результаты – дана оценка работы по внедрению преимущественно однока-

нальной модели финансирования медицинских учреждений по материалам Ро-

стовской области. 

Заключение. Переход к преимущественно одноканальной модели финан-

сирования за счет средств обязательного медицинского страхования  считается 

прогрессивным направлением реформирования здравоохранения, однако сле-

дует учитывать целый ряд проблем его дальнейшего развития, направленных на 

сглаживание недостатков данной модели. Учитывая сложности текущего соци-

ально-экономического развития, необходимо расширять практику привлечения 

негосударственных источников финансового обеспечения отрасли, особенно в 

условиях экономического кризиса. 

Ключевые слова: источники финансирования медицинских учреждений, 

обязательное медицинское страхование, одноканальное финансирование меди-

цинских учреждений. 
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ACTUAL  ISSUES OF INTRODUCTION AND DEVELOPMENT 

OF MAINLY  SINGLE-CHANNEL MODEL OF FINANCING OF MEDICAL 

INSTITUTIONS 

 

Purpose. The purpose is to investigate the necessity, the advantages and disad-

vantages of the implementation of the single-channel model of financing  of medical 

institutions. 

Results. The estimation is given to the work on introducing of mainly single-

channel model of financing of medical institutions based on the Rostov region mate-

rials. 

Conclusion. We believe that the transition to the mainly single-channel model of 

financing at the expense of compulsory health insurance funds is  a progressive direc-

tion of the healthcare system reforming, but a variety of problems of its further de-

velopment aimed at smoothing of the disadvantages of this model should been taken 

into account. Taking into consideration the complexity of the current socio-economic 

development, it is necessary to expand the practice of involving non-state sources of 

financial support of the industry, especially during the economic crisis. 

Keywords: sources of financing of the medical institutions, compulsory health 

insurance, single-channel financing of medical institutions. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ: ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СО-

ДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕКТИВНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ 

 

        Тема статьи является актуальной, в связи с тем что главной задачей фор-

мирующейся социальной рыночной экономики является деятельность государ-

ства по защите всех слоев населения, особенно его финансово уязвимых граж-

дан. Предметом исследования является сформированная отечественная система 

социальной защиты населения, состав ее элементов. В дискуссионном ключе 

раскрывается экономическое содержание и доказывается объективная необхо-

димость создания жизнеспособной системы социальной защиты населения Рос-

сии, рассматриваются принципы ее построения.  

        Автором делается вывод о том, что жизнеспособность системы социальной 

защиты в значительной степени зависит от реализации принципа адресности в 

практике социальной поддержки населения. Определяется ключевая роль такой 

важнейшей составляющей системы социальной защиты, как социальное стра-

хование трудящихся граждан, выявляются его недостатки в настоящее время, 

определяются направления совершенствования, что позволит определить ин-

ститут социального страхования в качестве приоритетного направления оказа-

ния социальной поддержки. 

Ключевые слова: социальное государство, риск, социальные риски, со-

циальная защита, система социальной защиты населения, адресная социальная 

поддержка, социальное страхование, государственные внебюджетные фонды. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТАРИФНЫХ КЛАССОВ СТРАХОВАНИЯ: ПРИМЕНЕ-

НИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 
 

В статье рассматриваются возможности формирования тарифных 

классов страхования с помощью статистических методов. Применение мето-

дов кластерного анализа решает проблему объединения нескольких значений 

одного тарифного фактора в тарифную группу. Авторами рассматриваются 

наиболее известные в актуарной литературе методы кластерного анализа. 

Дается характеристика данным методам, рассматривается их применение на 

условном примере страхования выезжающих за рубеж. Сравниваются резуль-

таты процедуры объединения в классы. 

Ключевые слова: тарифные классы, кластерные методы, актуарные 

расчеты, страхование. 
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ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ КАК ОБЪЕКТ ФИНАНСОВЫХ ОТНО-

ШЕНИЙ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

          В статье исследуются различные подходы к определению сущности ка-

тегории «финансовые ресурсы» как основного объекта финансовых отношений 

в коммерческих организациях.  Рассмотрены дискуссионные точки зрения уче-

ных-экономистов на выполняемые финансовыми ресурсами функции, через ко-

торые наиболее полно отражаются содержание и назначение финансовых ре-

сурсов в организации. 

          Ключевые слова: финансовые ресурсы, финансовые отношения, функции 

финансовых ресурсов 
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АДАПТАЦИЯ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕ-

СА К ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ УСЛОВИЯМ СТРАНЫ ПРЕБЫВАНИЯ 

  

 В работе обобщаются теоретические подходы к анализу уровня адап-

тивности транснациональных корпораций гостиничного бизнеса к институ-

циональным условиям страны пребывания в условиях транснационализации ми-

рового гостиничного бизнеса. 

Автором предложена система критериев оценки степени адаптивности 

транснациональных корпораций гостиничного бизнеса к институциональным 

условиям страны пребывания. В результате сформирована система инстру-

ментов количественной оценки определенных критериев. В статье исследова-

ны изменения как формальных, так и неформальных институтов междуна-

родного гостиничного бизнеса. 

 Ключевые слова: транснациональные корпорации гостиничного бизнеса, 

мировой гостиничный бизнес, транснационализация гостиничного бизнеса, 

глобализация. 

 



 

Ефимов Е.Н.,  

д.э.н., профессор кафедры информационных технологий и защиты информа-

ции, 

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) 

fnauka@bk.ru 

 

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИТ–ПРОЕКТОВ  

ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

В составе расходов проекта нематериальная составляющая имеет незна-

чительную долю, а в составе выгод нематериальные преимущества играют ве-

дущую роль. Кроме того, ряд параметров производственных систем (цены, объ-

емы, расходные коэффициенты) являются по своей сути случайными, что поз-

воляет задать их в виде интервалов значений. Имитационное моделирование 

позволяет учесть неопределенности реальной действительности, а полученные 

законы распределения показателей задать параметры для сценарных расчетов. 

Таким образом, моделирование  факторов повышает обоснованность расчетов 

эффекта от инвестиций в информационные технологии предприятий. 

Ключевые слова: факторы эффективности, прямые, косвенные, инфор-

мационные технологии, моделирование неопределенности, сценарный расчет. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ 

  

 В статье  рассматривается проблема  и важность определения функции  

контроля реализации инвестиционных проектов,  выявлены риски  при реализа-

ции проектов, проанализирована  проблемы ведения контроля и  статистика  

реализации инвестиционных проектов в ПАО Сибур Холдинг. 

Ключевые слова: управление проектной деятельностью,    контроль,  

риски реализации инвестиционных проектов, капитальное строительство                               
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНТРОЛЛИНГА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ФИНАНСО-

ВОЙ СТРАТЕГИИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

 В статье отмечается: в связи с постоянным изменением макроэкономи-

ческих условий и их влиянием на функционирование российских предприятий, 

актуализируется проблема реализации финансовой стратегии в крупнейших  

телекоммуникационных компаниях. Поэтому возникла необходимость теоре-

тического обоснования использования финансового контроллинга для дости-

жения стратегических целей, несмотря на негативное воздействие внешних 

факторов. В этих целях были изучены предложения российских и зарубежных 

экономистов, касающиеся построения финансового контроллинга на предпри-

ятии, определено, что реализация финансового контроллинга концентрирует-

ся на идентификации наиболее сложных этапов осуществления стратегии и 

методологии самого контроля, включая базовые показатели и нормативы, 

проанализированы основные критерии выбора и оценки эффективности фи-

нансовой стратегии, охарактеризована модель определения эффективности 

разработки и реализации финансовой стратегии, выявлено, что  для расчета 

эффективности финансовой стратегии целесообразно использовать доходный 

подход с элементами затратного и обосновано, исходя из данных ОАО «Ро-

стелеком», что внедрение  контроллинговых систем дает возможность руко-

водителям разного уровня проводить объективный анализ создавшейся ситуа-

ции и предпринимать оперативные меры, что позволяет в итоге достигать 

стратегических показателей. В исследовании применялись такие методы по-

знания, как: индукция и дедукция, научная абстракция, логический и системный 

подходы, методы научного синтеза, статистического и экспертного анализа. 

Предложены меры, способствующие эффективному контролю за реализацией 
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финансовой стратегии в телекоммуникационных предприятиях в условиях не-

стабильности экономики. Сделан вывод о том, что последовательное введение 

в действие телекоммуникационных компаний контроллинговых систем позво-

ляет проводить мониторинг их внутренней среды и находить наиболее эф-

фективные пути достижения целей, поставленных компанией. 

Ключевые слова: финансовая стратегия, контроль, оценка, финансовый 

контроллинг, эффективность стратегии 
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РОЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЁРСТВА В СИСТЕМЕ 

НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ. 

 В работе раскрываются особенности  функционирования некоммерческих организа-

ций. При этом особое внимание уделяется некоммерческим партнѐрствам саморегулируе-

мых организаций аудиторов и их роли в реализации функций налогового инструментария и 

налогового администрирования. Исследуются и анализируются основные показатели дея-

тельности этих организаций, выявляется потенциал, способствующий повышению эффек-

тивности как самих НП СРО, так и системы налогового администрирования, в которую 

они интегрированы. 

 Ключевые слова: некоммерческие организации,  саморегулируемая организация ауди-

торов, некоммерческое партнерство, налоговое администрирование, налоги. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПРИНЦИПОВ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

 

В работе раскрываются подходы к исследованию принципов евразийской 

интеграции. На основе исследования договорной базы Евразийского экономиче-

ского союза и имеющихся теоретических и эмпирических исследований разра-

ботана авторская классификация принципов евразийской  интеграции и рас-

крыта их сущностная характеристика 

Ключевые слова: Евразийский экономический союз,  международная ин-

теграция, принципы евразийской интеграции 
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КОНЕЧНЫЙ СПРОС В ОПТИКЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 

ПРОБЛЕМ ПОДДЕРЖАНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ  

СОВРЕМЕННЫХ ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК 

 

В статье авторы на основе осмысления эмпирического опыта текущей 

трансформации цепей поставок на товарном рынке проводят обоснование 

примата макроэкономической переоценки возможностей и направлений под-

держания устойчивости процессов товароснабжения в сфере обращения. Ос-

нову выводов составляет эмпирический анализ проблем кредитного стимули-

рования спроса, уровень которого оказывается серьезно оторван от реальной 

доходной базы домохозяйств. Это усиливает циклическое развитие потреби-

тельского рынка, снижая устойчивость процессов его товароснабжения по 

причине неконтролируемого стихийного нарастания спросовых ограничений в 

сфере конечного потребления, возникновение которых имеет исключительно 

макроэкономический подтекст. 

Ключевые слова: спрос, предложение, потребление, кредитное 

стимулирование, цепь поставок, товароснабжение. 
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СИСТЕМНО-ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКОЙ 

  

 В статье представлены результаты разработки системно-

динамической имитационной модели управления финансовой политикой по 

индикаторам межрегиональной неоднородности и конвергенции. Автором 

применяется аппарат системно-динамического имитационного 

моделирования, что позволяет получить прогнозные оценки основных 

индикаторов неоднородности  как составляющих регионального развития. 

 Ключевые слова: финансовая политика, региональная политика, 

межрегиональная неоднородность, конвергенция, системно-динамическая 

модель, индикаторы развития. 

 


