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 Резников С.Н.,  

докторант кафедры «Коммерция и логистика» РГЭУ (РИНХ), к.э.н. 

 

 ЦЕПОЧКИ НАКОПЛЕНИЯ СТОИМОСТИ В ЭКОНОМИКЕ КИТАЯ: 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ ТРАНСФОРМАЦИИ  

В статье проводится углубленный эмпирический анализ особенностей современного 

развития цепочек накопления добавленной стоимости в условиях радикальной трансформации 

и смены драйверов роста в модели экономического роста Китая. Автор обосновывает, что 

основной акцент в преобразовании производственных цепочек Китая формируется в ракурсе 

изменения модели роста, компоненты которой образуют базовые условия для 

сбалансированного внутренне-ориентированного развития производственной 

инфраструктуры страны. Это позволяет определить основные направления, реализация 

которых позволит трансформировать модель роста экономики КНР, обеспечивая 

возможности эффективной реорганизации отраслевых и межотраслевых цепочек накопления 

стоимости, которые будут иметь оптимальный вектор развития. 

Ключевые слова: модель роста, цепочка накопления стоимости, спрос, внутреннее 

потребление, сбережения, норма накопления капитала. 
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заведующий кафедрой «Государственное, муниципальное управление  

и экономическая безопасность» РГЭУ (РИНХ), д.э.н. 

 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ РОСТ РОЗНИЧНЫХ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ НА 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ РОССИИ: МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ  

В статье автор идентифицирует проблемный ракурс научного анализа 

институционального роста форматного ритейла, оперируя понятиями, подчеркивающими его 

закрепление на рынке. Обосновывается, что форматный ритейл фактически меняет 

существующую конфигурацию цепей поставок, реализуя новые подходы к формированию 

каналов сбыта. Вместе с тем наблюдается усложнение институциональных условий 

повышения инвестиционной привлекательности производственного бизнеса, что вызывает 

инерционное торможение его инновационного преобразования как фактора, способного 

сообщить более масштабный и устойчивый импульс для экономического подъема и 

наращивания промышленных инвестиций. Весьма контрастными представляются 

макроэкономические условия, динамика и стратегии роста сферы обращения, ограничивающие 

реализацию существующих институциональных форм развития современного ритейла в 

России.  

Ключевые слова: кредит, розничная торговля, торговые сети, экономический рост, 

спрос, предложение.  
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Кандидат экономических наук, исследователь Берлинского университета им. Гумбольдта 

Эл. почта: leonovmi@hu-berlin.de 

 

 ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ РОЗНИЧНЫХ ВКЛАДОВ ПРИ ПАКЕТИРОВАНИИ 

ФИНАНСОВЫХ ПРОДУКТОВ 

  

 Автором систематизируются основные принципы пакетирования финансовых 

продуктов и организационно-экономические предпосылки его использования банками. В работе 

представлен подробный анализ пакетных предложений российских банков по состоянию на 1-е 

января 2014 го г. В большинстве случаев вклад является поддерживающим продуктом, а 

базовым продуктом выступают предложения страховых и инвестиционных компаний. Для 

формирования конкурентных преимуществ банки предлагают повышенную процентную 

ставку по вкладу. С использованием эконометрического анализа выделены факторы, влияющие 

на величину премии по вкладу. 

 Ключевые слова: банковский вклад, финансовый продукт, пакетирование, банковская 

система России, ценовая дискриминация. 
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СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ НАСЕЛЕНИЯ КАК ОТРАЖЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В ОБЩЕСТВЕ 

В статье представлены результаты анализа сберегательной активности различных 

социально-экономических групп населения РФ по данным репрезентативного опроса населения 

«Мониторинг доверия финансовым институтам и финансового поведения населения», 

осуществленного в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ за период 

2009-2012 гг.   

 Ключевые слова: сбережения, сберегательное поведение домохозяйств. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

КРЕДИТА КАК СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО БАНКОВСКОГО ПРОДУКТА 

Все чаще коммерческие банки участвуют в решении социально-экономических задач 

общества, в том числе путем создания социально значимых банковских продуктов. В статье 

раскрывается  экономическое содержание понятия «образовательный кредит» как 

самостоятельного , социально-ориентированного банковского продукта,  исследуются  его 

элементы и основные характеристики. Анализируется банковский опыт  кредитования на 

образовательные цели, в том числе в г. Ростове-на-Дону – крупном культурном и 

промышленном центре юга России. 

Ключевые слова: банковский продукт, банковская услуга, социально-ориентированный 

банковский продукт, социально-ответственный бизнес, потребительский кредит, 

образовательный кредит, сопутствующий образовательный кредит. 
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О СПЕЦИФИКЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  

НА РЫНКЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ 

Статья посвящена исследованию специфики ценообразования на рынке драгоценных 

металлов. Рассмотрены два основополагающих подхода к определению категории цены: 

рыночный и затратный. В работе показан исторический характер механизма 

ценообразования, рассмотрен субъектный состав участников рынка золота, уточнен состав 

факторов, влияющих на цену золота, дано определение понятия «курс золота». Авторами 

обоснована необходимость разграничения понятий «курс» и «цена» применительно к золоту. 

Ключевые слова: ценообразование, инвестиции, рынок драгоценных металлов, золотой 

стандарт, рынок золота. 
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 ФГБОУ ВПО «РГЭУ (РИНХ)» г. Ростов-на-Дону, 

Цепилова Е. С., 

кандидат экономических наук, доцент 

докторант ФГБОУ ВПО «РГЭУ (РИНХ)», г. Ростов-на-Дону 
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НАЛОГОВЫЙ МОНИТОРИНГ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ – РОССИЙСКИЙ 

ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Аннотация. Рассмотрен новый подход к налоговому администрированию, внедряемый 

ФНС России -  концепция налогового мониторинга (информационного взаимодействия, 

расширенного взаимодействия, горизонтального мониторинга), законодательно 

будетзакреплен с 2015-го г. Проанализированы его преимущества  для налогоплательщика и 

налоговых органов, а также выделены ограничения для развития подобной формы 

сотрудничества  и направления по их устранению. Сделан вывод, что для участия в этом 

проекте необходимо создание у налогоплательщика системы внутреннего налогового 

контроля.  

Ключевые слова: налоговый контроль, налоговый мониторинг, горизонтальный 

мониторинг, расширенное взаимодействие, система внутреннего налогового контроля.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОГНОЗОВ И ПЛАНОВ 

ОЖИДАЕМОГО УРОВНЯ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 

Аннотация: 
В статье рассмотрены теоретические основы организации налогового прогнозирования, 

нацеленного на оценку налогового потенциала и экономическое обоснование возможных 

поступлений налогов и сборов в бюджеты разных уровней бюджетной системы, 

систематизированы современные методы оценки налогового потенциала и методы 

планирования налоговых поступлений, реализуемые не макро- и мезо- уровне, 

проанализированы преимущества и недостатки этих методов. 

Ключевые слова: 

Налоговое прогнозирование, налоговое планирование, налоговый потенциал, налоговое 

администрирование 
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РОЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 

РЕФОРМЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА 

 

Аннотация В статье раскрывается роль Федерального казначейства РФ в реализации 

мероприятий реформы бюджетного процесса. Рассматриваются стратегические цели и задачи 

функциональной деятельности органов Федерального казначейства РФ, пути дальнейшего 

улучшения качества кассового обслуживания участников бюджетного процесса и 

совершенствования казначейских технологий. 

 

Ключевые слова: реформа бюджетного процесса; федеральное казначейство; 

стратегическая карта Казначейства России; кассовое обслуживание; казначейские технологии. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАЗНАЧЕЙСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА  

КРУПНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНОЙ 

РЕФОРМЫ 

Устойчивое социально-экономическое  развитие  муниципальных образований не - 

возможно без создания эффективной системы управления бюджетными потоками. В статье 

проанализированы теоретические  основы казначейского исполнения местных бюджетов с 

учетом особенностей организации бюджетного процесса на муниципальном уровне, 

исследована практика организации казначейского исполнения местного бюджета на примере 

крупного городского округа,  предложены концептуальные подходы к реформированию 

финансовых органов на уровне городских округов, сделан вывод о том, что ключевая роль в 

создании эффективной системы управления бюджетными потоками принадлежит 

казначейским технологиям. 

Ключевые слова: муниципальные образования, городские округа, муниципальные 

финансы, местные бюджеты, казначейское  исполнение  бюджетов  
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к.э.н., доцент кафедры «Финасы» РГЭУ (РИНХ) 
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЛИКВИДНОСТЬЮ ЕДИНОГО КАЗНАЧЕЙСКОГО СЧЕТА 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ  

 

         Статья посвящена вопросам совершенствования  управления ликвидностью Единого счета 

казначейства, что представляет особый практический интерес  в условиях реализации 

Концепции реформирования бюджетных платежей до 2017-го года. В работе выявлены 

проблемы,  сдерживающие  развитие механизмов управления ликвидностью, предложена 

классификация признаков ликвидности ЕКС и варианты определения ликвидности с учетом 

кассовых поступлений и выплат, даны рекомендации по дальнейшему   развитию  и внедрению  

новых инструментов  управления ликвидностью единого казначейского счета. 

        

          Ключевые слова: Федеральное казначейство РФ, единый казначейский счет, ликвидность, 

реформа бюджетных платежей, казначейские технологии. 
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УПРАВЛЕНИЕ ЛИКВИДНОСТЬЮ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ: 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

В статье анализируются действующие механизмы управления ликвидностью 

бюджетных средств, сконцентрированных на едином казначейском счете; приводятся 

соответствующие расчеты. На основании этого делаются выводы и предлагаются новые 

направления по дальнейшему совершенствованию механизмов обеспечения ликвидности 

бюджетных средств. 

Ключевые слова: управление ликвидностью, единый казначейский счет, временно 

свободные средства, банковский депозит, краткосрочный бюджетный кредит, 

межбюджетные трансферты. 
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ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ В ПРОЦЕДУРАХ БАНКРОТСТВА 

 

 

В статье рассмотрено экономическое содержание института банкротства и его 

нормативно-методического регулирования. Представлена характеристика надзорно-

контрольных органов федеральной власти в сфере несостоятельности организаций. 

Рассмотрены регулирующие и защитные механизмы института банкротства с учетом его 

«реабилитационной» составляющей. На основе статистических данных Высшего арбитражного 

суда РФ определена результативность восстановительных процедур в делах о 

несостоятельности и причины перехода организаций к стадии конкурсного производства. 

Обоснована схема действия при выборе процедур банкротства должника в рамках 

экономического жизненного цикла организации. Разработан алгоритм управления организацией 

в условиях кризиса путем сбалансирования уровней управляемости и адаптивности социально-

экономической системы. Под степенью управляемости понимается уровень подконтрольности 

параметров бизнес-единицы со стороны менеджмента организации. Адаптивность отражает ее 

способность к регенерации и изменению во внутренней и внешней среде. Исходя из этого, 

представлены сценарии развития кризисной ситуации и «реабилитационные» механизмы 

института банкротства на стадиях финансового оздоровления, внешнего управления и мирового 

соглашения.  
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БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ В УПРАВЛЕНИИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФИРМЫ 

         Интенсивная интеграция России в мировое экономическое пространство потребовала 

использования современных методов организации внешнеэкономической деятельности 

хозяйствующих субъектов, ориентированных на использование процедур бизнес-планирования. 

В настоящей работе обосновывается тезис о том, что выбор условий внешнеторговых сделок 

должен осуществляться в соответствии с содержанием конкретных разделов  бизнес-плана и 

вытекать из результатов бизнес-планирования. Сделан вывод о том, что планирование в 

условиях внешнеэкономической деятельности представляет собой сложный процесс, который 

требует дополнительных затрат времени, средств, привлечения дополнительных источников 

достоверной информации по широкому кругу вопросов, обозначенных методикой бизнес-

планирования.  

Ключевые слова: бизнес-планирование, внешнеэкономическая деятельность, 

внешнеторговая сделка, условия внешнеторгового контракта, эффективность 

внешнеэкономической деятельности. 
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ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В СФЕРЕ 

УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  

Аннотация: в статье обоснованы главные факторы, подтверждающие необходимость и 

возможность организации самостоятельного учетного модуля в отношении инновационной 

деятельности и способствующие разработке учетно-аналитического обеспечения по 

структуризации издержек по различным направлениям инновационных вложений, а также по 

различным временным этапам создания инновационного продукта.  

Ключевые слова: инновация, объект учета инноваций, учетно-управленческая система, 

учетная политика, инновационная деятельность. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ И ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МАЛЫХ БИЗНЕС-

СТРУКТУР В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Одной из актуальных задач обеспечения экономического развития территорий 

является наличие в национальной экономической системе эффективного сектора малых 

бизнес-структур, важность существования которого по настоящее время никем не 

оспаривается, так как именно этот сектор рыночной экономики способствует модернизации 

и усовершенствованию отраслевой структуры региона, в период нарастающей глобализации 

товарно-рыночных отношений. В статье рассматриваются состояние и условия 

функционирования малых бизнес-структур, посредством межрегиональных сравнений и 

рейтинговой оценки условий предпринимательского климата в регионе. Анализируется 

соотношение между качеством условий и общим уровнем развития сектора малых бизнес-

структур региона. 

Ключевые слова: малые бизнес-структуры, предпринимательский климат, программы 

развития и поддержки, инвестиционная активность, инвестиционная политика, рейтинговые 

оценки, устойчивое развитие, темпы роста, условия развития. 
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ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА ФИРМЫ И ЭФФЕКТЫ ЛЕВЕРИДЖА 

Аннотация. Очистка ставки стоимости капитала от влияния финансового левериджа и 

обратная корректировка в зависимости от принятой политики долгового финансирования 

относятся к типичным действиям, сопровождающим расчет ставки дисконтирования в задачах 

инвестиционной оценки. Стандартно применяемые для этих целей формулы часто не 

соответствуют исходным условиям реальных задач, что приводит к несогласованности 

финансовой модели и создает предпосылки для существенных ошибок в оценке бизнеса и 

анализе эффективности инвестиционных проектов. В статье представлены  новые формулы для 

корректировки ставки стоимости собственного капитала на эффекты левериджа, выведенные 

исходя из ключевых характеристик четырех базовых типов финансовой политики фирмы. 

Ключевые слова: структура капитала, стоимость капитала, финансовый леверидж, 

финансовая политика, налоговый щит, ставка дисконтирования 

 

 



 18 

Рощина Л.Н.  

д.э.н, доцент кафедры региональной и национальной экономики 

Ростовского государственного экономического университета, РГЭУ(РИНХ) 

 

НАПРАВЛЕНИЯ СОЗДАНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

НАУЧНО-ИННОВАЦИОННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Аннотация: В условиях усиления инновационной направленности российской экономики 

особую актуальность приобретают проблемы обеспечения устойчивой и долговременной 

динамики инновационных процессов на всех иерархических уровнях, возможной только в 

рамках эффективного, то есть инновационного, управления. Способность генерировать и 

внедрять не только в воспроизводственный, но и в управленческий процесс инновационные 

разработки является одним из определяющих факторов конкурентоспособности и устойчивого 

развития, обеспечивающим самодостаточность потенциала промышленного предприятия. В 

статье представлены основные направления создания и функции инструментария внедрения 

инноваций в сфере управления промышленным предприятием. 

Ключевые слова:  инновации, информационные технологии, концепция CALS, 

наукоемкая продукция, комплекс программных решений, управление бизнес-процессами, 

технологии управления, стратегическое и оперативное управление, бизнес-модель 

инновационного управления. 
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ДРАЙВЕРЫ РОСТА РОССИЙСКОГО РЫНКА СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  

Рынок страхования жизни во многих странах является одним из приоритетных 

направлений экономического роста.  В сложившихмя условиях экономичесского кризиса и как 

следствие затянувшегося процесса стогнации, становится весьма актуальным вопрос о поиске 

новых вариантов получения среднесрочной и долгосрочной прибыли как для частных так и для 

институциональных инвесторов.  По прогнозам агенства страховых новостей одним из таких 

направлений являюся долгосрочные инструменты страхования жизни: накопительное и 

инвестиционное страхование, которые в России имеют огромный потенциал для развития ввиду 

ненасыщенности данного сегмента рынка. Сравнительный анализ по проникновению 

исследуемых продуктов в портфели клиентов разных стран показывает насколько низок 

уровень приобритения страхового покрытия в нашей стране по сравнению, например, со 

странами Европы и США. Таким образом достаточно новый вид страхования для России: 

инвестиционое страхование жизни является одним из наиболее перспективных драйверов роста 

всего рынка страхования жизни для нашей экономики в ближайшие несколько лет. 

Существенным драйвером роста являются также ряд юридических и налоговых льгот, которые 

для многих клиентов, служат фактором принятия положительного решения при покупке полиса 

страхования жизни. Ввиду особенной ситуации в банковском секторе российской экономики, 

еще одним немаловажным фактором является возникновение новой компании страховщика, 

которая за несколько лет стала лидером отрасли. 

Ключевые слова: экономический кризис, инвесторы, инвестиционное страхование жизни, 

налоговые и юридические льготы. 
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СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ В РАЗВИТИИ 

РОЗНИЧНОГО СЕГМЕНТА СТРАХОВОГО РЫНКА 

 

В статье проведено исследование структуры страхового рынка в России в разрезе 

видов и категорий клиентов в целях определения наиболее перспективных направлений его 

дальнейшего развития. Выявлено, что наиболее востребованные страховые услуги сейчас 

становятся всѐ менее эффективными и страховщикам необходимо осваивать новые 

сегменты, а именно – это розничный рынок страховых услуг в части накопительного 

страхования жизни. В работе показаны преимущества страхования жизни для страхового 

сектора, а также обоснованное его значение для экономики и общества.  

Ключевые слова: страховой рынок, розничное страхование, страхование жизни, 

страхование аннуитетов, рисковые виды страхования, страховые премии. 
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ПРЕОДОЛЕНИЕ КОНФЛИКТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ С ПОМОЩЬЮ 

ВВЕДЕНИЯ ФИКТИВНЫХ НОСИТЕЛЕЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ  

Наличие противоположных интересов у экономических субъектов приводит к 

возникновению конфликтных ситуаций. Зачастую данные конфликты могут существенно 

нарушать баланс в экономической системе. В статье показано, что достижения согласия 

возможно с помощью введения фиктивных агентов – носителей промежуточных интересов. 

Теоретические выводы подтверждены результатами тестирования на специально 

разработанной компьютерной модели фондового рынка. 

Ключевые слова: конфликт интересов, промежуточные институты, фиктивный игрок, 

фондовый рынок. 
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СЕТЕВОЙ АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО РЫНКА: НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКИХ 

БАНКОВСКИХ И НЕБАНКОВСКИХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ 

Предмет/тема. Глобальный финансовый кризис актуализировал необходимость исследования 

взаимосвязей между финансовыми институтами, секторами финансового рынка, а также 

между национальными финансовыми системами. Инструментарий сетевого подхода в 

наибольшей степени, чем институционального и функционального подходов, адаптирован для 

решения таких исследовательских задач.  

Цели/задачи. Задачи: 1) расширение области применения сетевого подхода, за счет включения 

отношений на национальном финансовом рынке и его основных секторах; 2) апробация 

инструментария сетевого анализа к отдельным сегментам российского финансового рынка. 

Методология. В настоящей работе с помощью методов сетевого анализа изучен такой 

сегмент российского финансового рынка как депозитные финансовые посредники. 

Результаты. 1) предложена типология финансовых сетей на основе двух признаков – место и 

участники взаимодействия, которая может быть использована как логическая схема анализа 

российского финансового рынка с помощью сетевого подхода. 2)  осуществлен начальный этап 

анализа национальной финансовой сети, состоящей из однотипных финансовых посредников, а 

именно из депозитных финансовых посредников, в рамках которого определено, что для 

исследования коммерческих банков, микрофинансовых организаций и кредитных кооперативов 

может быть применен сетевой инструментарий, а для исследования жилищных 

накопительных кооперативов – нет. 3) проведен сетевой анализ сектора кредитных 

потребительских кооперативов, что позволило оценить последствия дефолта для данного 

сектора. 

Выводы/значимость. Применение сетевого подхода к анализу российского финансового рынка 

не имеет всеохватывающего характера из-за законодательных  ограничений и отсутствия 

необходимых статистических данных. Однако важность его применения высока, так как 

сетевой подход позволяет определить проблемные зоны, возникающие при взаимодействии 

между различными финансовыми институтами. 

Ключевые слова: сетевой анализ,  финансовый рынок, депозитные финансовые посредники 
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ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА АКЦИЙ РФ 

 В СРЕДНЕСРОЧНОМ ПЕРИОДЕ 

 

В статье обсуждаются современные инвестиционные услуги, представленные в 

отечественном финансовом поле и их тенденции развития в контексте динамики  

количественного (динамика котировок, объемов торгов, ширина рынка) и качественного 

(волатильность, риск, ширина движения рынка) развития.  Выявляются основные тренды 

качественного и количественного развития рынка акций РФ. Отдельное внимание уделено 

генезису, причинам и последствиям  означенных тенденций. В заключении сделаны выводы о 

смешенной институциональной динамике рынка акций РФ.  

Ключевые слова: показатели количественного развития, экстенсивный подход, 

показатели качественного развития, интенсивный подход, инвестиционная услуга, финансовый 

продукт, динамика, тренд.  
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ОСОБЕННОСТИ ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ С КРОСС-

ЛИСТИНГОМ  

В работе проводится статистическое исследование факторов, влияющих на 

дивидендную политику 196 российских компаний в 2003-2012 годах. Выявлено, что компании с 

кросс-листингом акций с большей вероятностью выплачивают дивиденды, но платят меньше, 

чем компании, акции которых котируются только на Московской Бирже. Также значимое 

воздействие на дивиденды оказывают размер компании, рентабельность, отношение 

рыночной оценки компании к балансовой и доля нераспределенной прибыли в активах. Влияние 

финансового рычага на дивидендную политику не выявлено. 

Ключевые слова: дивидендная политика; кросс-листинг; российский рынок капитала; 

прозрачность дивидендов 
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОДВЕРЖЕННОСТИ СТУДЕНЧЕСКОЙ 

МОЛОДЕЖИ ФИНАНСОВЫМ РИСКАМ
1
 

 

В статье проводится статистическое исследование подверженности студенческой 

молодежи финансовым рискам. На основе эмпирических данных анкетного опроса студентов 

вузов юга России показано, что основными факторами подверженности финансовым рискам 

являются склонность к риску и финансовая инфантильность. Выявлено, что 22,4% опрошенных 

характеризуются как финансово инфантильные. Преобладающие финансовые стратегии у 

молодых людей – умеренно сберегательные. 

Ключевые слова: финансовое поведение, подверженность финансовым рискам, 

склонность к риску, финансовая инфантильность, финансовая грамотность, финансовые 

стратегии, логистическая регрессия 

 

 

                                                           

1
 Работа выполнена в процессе реализации проекта, выполняемого РГЭУ (РИНХ) в рамках базовой части 

государственного задания «Разработка концепции и моделирование рисков финансового поведения 

населения как инструмент обеспечения социально-экономической безопасности» 
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ГОМЦЯН АРАРАТ ДВИНОВИЧ  

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОНСУЛ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ В ЮЖНОМ И СЕВЕРО-

КАВКАЗСКОМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ РОССИИ ( Г.РОСТОВ-НА-ДОНУ) ДОКТОР 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК, ПОЧЕТНЫЙ ПРОФЕССОР РИНХ  

АРМЯНСКИЕ ТРУДОВЫЕ МИГРАНТЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АДАПТАЦИИ И ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ  

 Актуальность данной статьи обусловлена активным расширением и вступления 

новых участников в Евразийский экономический союз, увеличением миграционных процессов 

на территории России и стран-участников Евразийского экономического союза и 

необходимостью оказания содействия и создания благоприятных условий для адаптации 

трудовых мигрантов. Для дальнейшего усовершенствования миграционных процессов имеются 

вопросы, которые требуют более глубокого анализа и создания новых методов их изучения, что 

в конечном итоге поднимет эффективность труда мигрантов и поставит запрет нежелательных 

процессов (конфликты, социальная несправедливость и.т.д.). В этом случае очень важно, чтобы 

и мигранты и принимающая сторона имели четкость и прозрачность в миграционном процессе. 

В этих целях предлагается создание на территории стран Евразийского экономического союза  

сеть «культурных и образовательных» центров для трудовых мигрантов. Эти центры будут 

координировать отношения между работодателями и работниками, а главное – возьмут на себя 

ответственность за адаптацию мигрантов. 


