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подХодЫ К формированию меХанизма финансирования 
инфраструКтурнЫХ проеКтов  

и оценКе ЭффеКтивности бюджетнЫХ инвестициЙ  
с уЧетом приоритизации бюджетнЫХ расХодов

В статье рассматриваются вопросы контроля и методического сопровождения в части оценки 
эффективности государственной политики в области инфраструктурного развития. Определены 
приоритеты развития инновационной инфраструктуры, инвестиционного развития экономики, 
развития инфраструктуры агропромышленного комплекса.
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ЭКономиЧесКиЙ рост  
и денежно-Кредитная политиКа

Рассматриваются теоретические и практические проблемы реализации денежно-кредитной 
политики в России, c применением результатов эмпирического и корреляционно-регрессионного 
анализа, обосновывается отсутствие связи между темпом изменения денежной массы (M2) 
и инфляцией, но наличие существенной связи между приростом денежной массы и темпом роста 
ВВП. Повышение процента является неэффективной мерой борьбы c инфляцией, а высокий 
процент является отражением и одновременно закрепляет неэффективную структуру российской 
экономики, способствует развитию спекулятивно-трансакционных секторов. Количественная тео-
рия денег является не просто устаревшим, а весьма неточным инструментов для выстраивания 
денежно-кредитной политики в силу усеченного математического представления связи 
параметров. Чтобы денежно-кредитная политика был эффективной, необходимо ввести новое 
«монетарное правило», обеспечивающее связи инструментов этой политики c решением задачи 
изменения структуры российской экономики на базе теории процентного портфеля и принципа 
«плохого баланса» для банковской системы.

ключевые слова: денежно-кредитная политика, денежная масса, процент, структура 
экономики, процентный портфель, «принцип плохого баланса»
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методология формирования  
государственноЙ финансовоЙ политиКи

Автор поднимает актуальный для современной России вопрос о необходимости в условиях 
финансовой нестабильности кардинальной смены сложившихся научных подходов 
к выработке и определению финансовой политики субъектов Российской Федерации. В статье 
рассматриваются методологические аспекты формирования понятия «финансовая политика», 
дается характеристика современного состояния исследований в сфере формирования 
методологии государственной финансовой политики, на конкретных примерах демонстрируются 
последствия недоработки методологических аспектов финансовой политики и обосновывается 
потребность в исследованиях, которые были бы направлены на адаптацию сформулированных 
теоретико-методологических концепций к реалиям современной жизни и возможностям 
стратегического планирования.

ключевые слова: методология, финансовая политика, дискуссии, непоследовательность, 
терминологическая и методологическая корректность, зарубежный опыт.
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влияние стабилизационнЫХ финансов  
на ЭКономиКу россии

В статье уточняется понятие стабилизационных финансов, анализируются их функции и участие 
в контроле за эффективным использованием финансовых ресурсов, предназначенных для обес-
печения устойчивого экономического развития. Кроме того, авторы определяют собственную 
позицию по отношению к созданию Резервного фонда и делают вывод, согласно которому 
наиболее целесообразной представляется диверсификация экономики, снижающая зависимость 
национальной экономической системы и государственных финансов от колебаний мировых цен.

ключевые слова: финансы, финансовая система, бюджетная система, финансовые ресурсы, 
функции, финансовая безопасность.
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паспорт КомплеКсного инвестиционного проеКта  
КаК новЫЙ инструмент повЫШения ЭффеКтивности 

бюджетнЫХ расХодов на инвестиционнЫе цели

В статье освещены вопросы эффективности бюджетных расходов на выполнение мероприятий, 
реализуемых на проектной основе. Рассматриваются в первую очередь комплексные 
инвестиционные проекты и предпосылки создания единой формы предоставления данных 
комплексного инвестиционного проекта, агрегирующих все необходимые данные для оценки 
эффективности бюджетных расходов на проектной основе. 

ключевые слова: бюджет, бюджетные расходы, комплексный инвестиционный проект, 
экономическая эффективность, финансовая эффективность, социальная эффективность, 
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проблемЫ и перспеКтивЫ развития  
россиЙсКого страХового рЫнКа

В статье рассматриваются актуальные для современной России проблемы развития страхового 
рынка, угрозы и преимущества в процессе его интернационализации, государственной защиты 
отечественных страховщиков в условиях интеграции страхового пространства. Авторы предлагают 
конкретные меры, которые, с одной стороны, позволят регулировать деятельность иностранных 
страховщиков и уменьшать возможные негативные последствия открытия национального рынка, 
а с другой — сохранить отечественное страхование и направить средства зарубежных компаний 
на развитие национальной экономики. 

ключевые слова: страховой рынок, национальные страховщики, формы страхования, 
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заЩита требованиЙ оплатЫ труда работниКов предприятиЙ, 
наХодяЩиХся в стадии банКротства 

В статье рассматриваются вопросы несостоятельности (банкротства), защиты материальных 
прав работников в случае неплатежеспособности организации, очередности удовлетворения 
требований кредиторов (включая оплату труда работников) при проведении процедуры 
банкротства в соответствии с российским законодательством. 

ключевые слова: задолженность, банкротство, заработная плата, неплатежеспособность.
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миграционнЫе процессЫ в россии:  
ЭКономиЧесКая целесообразностЬ  
или националЬная повестКа дня?

Исследование миграционных процессов в современной России, приобретает особую 
актуальность и злободневность в системе реализации национальной политики страны. 
Поскольку в условиях глобализационных трансформаций стираются экономические границы 
между государствами и меняется сам характер миграционных процессов. Засилье мигрантов 
в Российской Федерации не только усугубляют межэтнические и межнациональные противоречия 
в России, но и определяет сам вектор национальной политики страны. 

ключевые слова: миграционные процессы, национальная политика, национальная 
безопасность, экономика, глобализация, конфликты, мигрантофобия. 
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доверие КаК фаКтор ЭКономиКи  
информационного обЩества:  

социалЬно-философсКиЙ аспеКт

Важным фактором экономики информационного общества становится ценность восприятия 
объекта, будь то товар или сама организация/институт этот товар производящая. Определяющим 
фактором является доверие к организации/институту. Возможность для организации/института 
существовать в обществе риска является повышение кредита доверия общества.

ключевые слова: информационное общество, доверие, кредит доверия.
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особенности регионалЬнЫХ стратегиЙ развития 
старопромЫШленнЫХ регионов уКраинЫ 

Трансформация старопромышленных регионов и городов — одна общемировая проблема, 
затрагивающая в той или иной степени большинство развитых стран мира. В статье рассматриваются 
существующие классификации регионов c точки зрения их социально-экономических параметров, 
уровня конкурентоспособности. Авторы останавливаются на характеристике старопромышленных 
регионов, подходах к разработке стратегий их развития; дают подробную характеристику основных 
показателей Днепропетровской, Донецкой, Запорожской и Луганской областей, а также стратегий 
их развития по 2015 год включительно.

ключевые слова: старопромышленный регион, факторы развития, региональная стратегия, 
социально-экономическое развитие, монопрофильная экономика.
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развитие финансовоЙ инфраструКтурЫ  
евразиЙсКого ЭКономиЧесКого союза  

в КонтеКсте отделЬнЫХ фунКциЙ

В статье научно и статистически иллюстрируется эволюция интеграционных процессов Евразийского 
экономического сообщества (ЕврАзЭС) применительно к взаимным инвестициям и формированию 
финансовой инфраструктуры. Выделены двенадцать ключевых принципов формирования 
международной финансовой инфраструктуры и выявлены двенадцать ее ключевых функций, из 
которых акцент исследования сделан на информационно-обучающей. Приведены конкретные формы 
ее реализации в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) на примере Кыргызской республики.

ключевые слова: интеграционные процессы ЕврАзЭС, финансовая инфраструктура, 
информационно-обучающая функция, проект «Развитие сотрудничества между кыргызским 
и российским научно-экспертным сообществом путем проведения научно-практических семинаров 
в области экономики и управления», двенадцать ключевых принципов и функций формирования 
международной финансовой инфраструктуры.
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социалЬно-ЭКономиЧесКие фаКторЫ  
регионалЬноЙ устоЙЧивости межЭтниЧесКиХ взаимодеЙствиЙ  

в республиКе баШКортостан

Межэтнические отношения в наши дни являются одним из главенствующих направлений в дея-
тельности российской власти и институтов гражданского общества. Выбор данного приоритета вызван 
нарастанием тревожных тенденций, свидетельствующих об обострении межэтнических противоречий 
и росте нетерпимости в российском социуме. На фоне усиления миграционных потоков, столкновения 
в светском обществе религиозной и секулярной парадигм, усиления этноконфессиональных, 
а в ряде случаев и внутриконфессиональных противоречий, эти тревожные сигналы свидетельствуют 
о серьезности угрозы нарушения этнополитической стабильности в российском обществе. 
В данной статье исследуются социально-экономические факторы (детерминанты) субфедеральной 
устойчивости межэтнических взаимодействий в Республике Башкортостан. 

ключевые слова: межэтнические отношения, регион, устойчивость, факторы, качество, 
этническая идентичность, межэтническое взаимодействие, этническая толерантность. 
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кандидат экономических наук,  

старший научный сотрудник Центра отраслевой экономики  
ФГБУ «Научно-исследовательский финансовый институт»

Министерства финансов Российской Федерации, г. Москва
 e-mail: gubanof@mail.ru

фаКторЫ инвестиционноЙ привлеКателЬности  
ЭКономиКи рязансКоЙ области:  

опЫт, реалии и перспеКтивЫ

В статье рассматриваются ключевые задачи развития экономики Рязанской области, а также 
финансовая политика государства, направленная на выработку финансовых отношений в регио-
нах. Представлены структура малых предприятий Рязанской области по видам деятельности и опыт 
инвестиционного проектирования в рассматриваемом регионе.

ключевые слова: инвестиционная политика, регион, финансовые отношения, инвестиционно 
привлекательные проекты.
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экономического федерализма, как федерализм собственности, финансовый, бюджетный 
и налоговый федерализм. В данной статье экономический федерализм исследуется с позиций 
фискальной политики и политического менеджмента. 
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несмотря на то что их экономический и геополитический эффект был минимальным. Новый виток 
санкционной политики раскручивается после Второй мировой войны. Санкции стали средством 
утверждения экономического лидерства США, способствовали распространению американских 
политических ценностей на другие страны. Однако санкции, вводимые отдельными государствами, 
следует отличать от санкций международных организаций, которые в большей степени следуют 
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ЭКономиЧесКиЙ аспеКт

В данной статье характеризуется экономический аспект развития западных башкир. Здесь 
рассматривается следующий круг вопросов: развитие земледелия; наличие мельниц у башкир 
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