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6 От главного редактора

8 ШамахОв в. а., межевич Н. м.
Проблема суверенности и принятие экономических решений 
в Союзном государстве: некоторые вопросы теории и практики 
2018–2019 гг.

РЕФЕРАТ
Концепция суверенитета в настоящее время является сквозной и общенаучной про-
блемой. Применительно к российско-белорусским отношениям, она, прежде всего, 
связана с вопросами экономического суверенитета. В идеальном варианте решение 
теоретических вопросов и практические действия в сфере интеграции должны быть 
разнесены по времени. Однако на практике это получается не всегда. Понимание 
экономического суверенитета в эпоху глобализации 2.0. — сложная задача для те-
оретиков и практиков. Как совместить традиции суверенитета и необходимость углу-
бления интеграции? Этим вопросам посвящена данная статья.

Ключевые слова: Российская Федерация, Республика Беларусь, Союзное государство, 
межгосударственные объединения, суверенитет, глобализация, транснационализация, 
Европейский союз

16 ФирСОв в. в.
Специфика осуществления документальных проверок хозяйственной 
деятельности сотрудниками финансовых и налоговых органов 
российской Федерации

РЕФЕРАТ
В статье рассматривается специфика осуществления документальных проверок хо-
зяйственной деятельности сотрудниками финансовых и налоговых органов Российской 
Федерации, требующая особого внимания со стороны всего юридического и эконо-
мического сообщества и являющаяся одним из важных направлений политики каж-
дого государства, уважающего права и свободы граждан и защищающего эти права 
правовыми средствами.

Ключевые слова: сомнительные сделки, безопасность государства, финансовый 
мониторинг, документальные проверки, хозяйственная деятельность, финансовые 
и налоговые органы Российской Федерации, деятельность ФНС, анализ судебной 
практики, оптимизация нормативно-правового сотрудничества, ассоциация россий-
ских банков, правоохранительные органы

24 аНдреев м. Ю., ПОлбиН а. в.
Тенденции развития макроэкономических моделей

РЕФЕРАТ
В данной статье приводятся обзор и анализ идей известных западных экономистов, 
представленных в выпуске «Rebuilding Macroeconomic Theory» журнала «Oxford Review 
of Economic Policy», относительно будущего развития макроэкономических моделей. 
Мотивация дискуссии лежит в неудовлетворительной работе макроэкономических 
моделей в преддверии глобального экономического кризиса 2007–2008 годов и в по-
следующий период выхода из кризиса.

В настоящей статье показано, что в текущий момент ключевым вопросом развития 
макроэкономических моделей является вопрос о возможности и путях изменения 
базовой новокейнсианской модели, принадлежащей к классу DSGE-моделей и лежа-
щей в основе современных макроэкономических инструментов. Обнаружено, что 
существует три варианта решения вопроса. В качестве первого варианта можно 
выделить отказ от первостепенной роли DSGE-моделей в анализе современной ма-
кроэкономики и использование в данном качестве других типов моделей. Вторым 
вариантом является устранение недочетов существующих моделей, связанных с пло-
хим обоснованием на микроуровне, а также неудовлетворительным описанием фи-
нансовых несовершенств. Третьим вариантом является отказ от целенаправленных 
действий по смене концепции построения DSGE-моделей, поскольку они являются 
наиболее работоспособными моделями среди имеющихся.
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В работе делается вывод о предпочтительности второго пути развития, заключа-
ющегося в совершенствовании DSGE-моделей.

Ключевые слова: макроэкономические модели, новокейнсианская модель, финансо-
вый кризис, ДСМОР, DSGE, рациональные ожидания, структурные модели, финансо-
вые трения, микрообоснование

34 ЗаПОрОжаН а. Я.
актуальные вопросы финансовой политики современной россии

РЕФЕРАТ
Статья посвящена рассмотрению двух направлений инвестирования российской 
экономики. Первое направление — рост монетизации экономики за счет целевой 
кредитной эмиссии под приоритетные инвестиционные проекты, реализуемые в фор-
ме концессий. Второе направление лежит в сфере бюджетной политики. В статье 
рассматриваются возможные дополнительные источники дохода бюджета и выдви-
гаются предложения по сокращению бюджетных расходов.

Ключевые слова: монетизация экономики, инфляция, экономический рост, целевая 
кредитная эмиссия, докапитализация банков, институты развития, проектное финан-
сирование, бюджетная устойчивость

44 КуКлиНа е. а.*, КОрШуНОва а. а.
Консалтинг как элемент инфраструктуры поддержки малого 
и среднего предпринимательства в россии

РЕФЕРАТ
В современном мире консалтинг прочно завоевал свою позицию на рынке как «доктор 
в мире бизнеса», осуществляющий услуги на всех стадиях жизненного цикла организа-
ции (создание, развитие, решение не только ситуационных, но и стратегических, инно-
вационных задач). На появление такой коммерческой услуги, как консалтинг, повлиял 
спрос на специалистов по различным отраслям деятельности, которых в штате органи-
зации просто нет или держать их у себя невыгодно в связи с различием периодичности 
оказания таких услуг. Однако в России существует стереотип, что нематериальные 
ресурсы намного уступают материальным, и использование услуг консалтинга — пустая 
трата денежных средств. На самом же деле, качественная работа специалистов может 
обеспечить бизнесу повышение эффективности хозяйственной деятельности в разы. 
Работа консультанта опирается на научную организацию труда, системный анализ, на-
учно обоснованные методы принятия решений. Стоит также отметить, что консультант 
трезво оценивает ситуацию в организации и относится к ней непредвзято. Деятельность 
консультантов в наши дни является одной из структурных составляющих инфраструкту-
ры поддержки малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятель-
ность на коммерческих условиях. Действительно, оплата работы консультанта в орга-
низации высока, но стоит учитывать то, что такая работа может принести организации 
большую прибыль как в долгосрочном, так и краткосрочном периодах. Также работа 
консультанта может избавить от многих рисков (штрафы, судебные издержки и т. д.). 
Зарубежный опыт использования услуг консалтинга показывает, что развитые европей-
ские страны часто прибегают к ним, а иногда и сотрудничают на постоянной основе. 
В России ситуация обстоит иначе. Руководители пытаются уменьшить транзакционные 
издержки, путем избегания данных услуг. В данной статье анализируется состояние 
рынка консалтинговых услуг в России и перспективы его развития, приводится стати-
стика на конец 2018 г.

Ключевые слова: консалтинг, консалтинговая фирма, малый бизнес, средний бизнес, 
меры поддержки МСП, консалтинг в России, инфраструктура

55 НиКОлаев в. в.
Торгово-экономическое сотрудничество Китая и россии как фактор 
внешней политики двух держав

РЕФЕРАТ 
Целью настоящего исследования явилось рассмотрение торгово-экономического 
сотрудничества как фактора внешней политики двух держав — Российской Федера-
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ции и Китайской Народной Республики (КНР). Сегодня внешняя политика Китая 
связана практически со всеми странами мира. Особенность КНР заключается в том, 
что страна нацелена на то, чтобы последовательно отстаивать свой интерес, при 
этом умело выстраивать отношения со всеми государствами. Результаты исследо-
вания показывают, что в последние годы наблюдается подъем в двусторонних тор-
гово-экономических связях, который отражается в значительной динамике и темпах 
роста товарооборота, взаимовыгодного инвестиционного сотрудничества, укреплении 
межрегиональных и приграничных связей, активизации российских и китайских де-
ловых кругов к сотрудничеству.

Ключевые слова: Россия, Китай, товарооборот, экспорт, импорт, логистика, между-
народные перевозки

62 ШуНаев а. м.
Коррупционная угроза на предприятии коммерческого сектора 
экономики

РЕФЕРАТ
Коррупционная угроза остается одной из ключевых в экономике Российской Феде-
рации. Цель данной работы заключается в формировании рекомендаций по нейтра-
лизации коррупционной угрозы на предприятии коммерческого сектора экономики. 
Автором рассматриваются особенности правоприменительной практики в РФ и за-
рубежный опыт противодействия внутрикорпоративному мошенничеству. Проводит-
ся анализ статистических данных о величине потерь и количестве случаев злоупо-
треблений, связанных с использованием служебного положения в коммерческой 
организации. Разработанная модель внутрикорпоративных взаимосвязей позволяет 
выявить очаги возникновения коррупции и провести анализ результативности вне-
дрения антикоррупционных механизмов. Предложены практические рекомендации 
по внедрению антикоррупционных механизмов на предприятиях.

Ключевые слова: коррупция, мошенничество, присвоение активов, оппортунизм, 
коррупционные издержки

71 ШульжеНКО С. и.
Проблемы управления публичным имуществом в российской 
Федерации

РЕФЕРАТ
В статье рассмотрены актуальные проблемы управления публичным (прежде всего, 
федеральным) имуществом и сформулированы пути к решению имеющихся пробелов 
в правовом регулировании. 

Отмечена несогласованность норм бюджетного законодательства и законодатель-
ства об управлении государственной собственностью. Отношения по управлению 
публичным имуществом рассматриваются как составная часть финансовых правоот-
ношений, в которых субъекты управления публичным имуществом одновременно 
являются участниками бюджетного процесса. Публичное имущество по правовому 
режиму приравнивается к средствам бюджета. Показана неразрывная связь отноше-
ний по планированию использования публичного имущества и бюджетных правоот-
ношений. Предлагается нормы по управлению публичным имуществом сосредоточить 
в Бюджетном кодексе, за исключением норм, регулирующих порядок совершения 
сделок по отчуждению имущества из публичной собственности. Отдельное внимание 
уделяется проблемам имущества казны и права оперативного управления. Автор 
рекомендует отказаться от категории оперативного управления как вещного права 
по гражданскому законодательству для казенных учреждений, заменив его понятием 
управления в рамках полномочий администратора доходов бюджета и распорядите-
ля бюджетных средств, и включить нормы об имуществе казны в Бюджетный кодекс. 
Предложена классификация объектов публичной собственности. Рассматривается 
проблема разграничения государственной собственности и оптимизации компетенции 
органов по управлению публичным имуществом. Сформулированы предложения по 
внесению изменений в положения о федеральных органах исполнительной власти, 
в том числе о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, 
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в части управления имуществом и распределения имущества между подведомствен-
ными организациями. Обращается внимание на необходимость унификации законо-
дательства по управлению публичным имуществом и платежей за пользование пу-
бличным имуществом, прежде всего за земельные участки. 

Ключевые слова: публичное имущество, бюджетное законодательство, бюджетное 
планирование, имущество казны, бесхозяйное имущество, право оперативного управ-
ления, классификация объектов публичной собственности, разграничение государ-
ственной собственности, перераспределение имущества, Федеральное агентство по 
управлению государственным имуществом (Росимущество), Межрегиональное тер-
риториальное управление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области

89 иваННиКОв Н. С.
Особенности деятельности ФаО в геополитических условиях 
современности

РЕФЕРАТ
В данной статье исследуются главные особенности международной деятельности 
Продовольственной и сельскохозяйственной организации Организации Объединен-
ных Наций. Отмечены основные механизмы переговорной работы организации, ее 
направленность. Рассмотрены позитивные и негативные эффекты, оказывающие 
влияние на результаты работы организации. В результатах дается оценка методов 
осуществления международной деятельности ФАО.

Ключевые слова. ФАО, дипломатия, переговоры, политика, продовольственная без-
опасность, дипломатия на местном уровне

96 хабеКОва м. К.
Обзор и систематизация теоретических подходов к процессам 
формирования и развития финансовых инноваций

РЕФЕРАТ
За последние десятилетия мировая финансовая система претерпела ряд серьезных 
изменений. Процесс цифровизации оказал большое влияние на финансовую отрасль, 
одной из главных особенностей которой на сегодняшний день является активное 
внедрение инноваций. Финансовые инновации представляют собой инструмент для 
улучшения качества развития финансовой системы в условиях мировой конкуренции 
и глобализации. Однако в научной среде, по мнению автора, до сих пор не уделя-
ется достаточного внимания эмпирическим доказательствам влияния новых финан-
совых инструментов на развитие экономики. Статья включает в себя обзор и систе-
матизацию теоретических подходов к понятию и развитию термина «финансовые 
инновации», концепцию финансовых инноваций и оценку их влияния на развитие 
финансовой системы и экономики в целом. В работе представлены определения 
и классификация финансовых инноваций, также рассмотрены дискуссионные вопро-
сы о характеристиках и особенностях финансовых инноваций.

Ключевые слова: инновации, финансовые инновации, финансовая система, совре-
менные технологии, цифровизация

104 ЮЗбеКОв З. К., амирОв р. а.
КвиНТэссенция стратегии. К юбилею академика в. л. Квинта

РЕФЕРАТ
Статья посвящена 70-летнему юбилею выдающегося ученого-экономиста с мировым 
именем, доктора экономических наук, профессора, заслуженного работника высшей 
школы Российской Федерации, иностранного члена Российской академии наук, за-
ведующего кафедрой финансовой стратегии Московской школы экономики МГУ 
имени М. В. Ломоносова Владимира Львовича Квинта.

Ключевые слова: В. Л. Квинт, стратегия, стратегирование, региональное развитие, 
глобальный формирующийся рынок, МГУ им. М.В. Ломоносова, Российская академия 
наук


