май-июнь
2012
АНАЛИЗ-ПРОГНОЗ
(158)

3

Свидетельство о регистрации в Министерстве
печати и информации РФ № 0110656 от 14.05.1993 г.
Редакция: ООО «Анкил»
105005, Москва, Елизаветинский пер., 6, оф. 23.
Тел./факс: (499) 2653718, 2677573.

Финансовый бизнес • май – июнь, 2012

В НОМЕРЕ:
2

Учредитель: Р.Т. Юлдашев
Журнал "Финансовый бизнес"
решением ВАКа включен в Перечень
ведущих рецензируемых научных
журналов и изданий
Над номером работали:
Шефредактор: Р.Т. Юлдашев,
академик РАЕН, д.э.н., профессор,
yuldashevr@ankil.ru

11

Отв. секретарь: Я.К. Макарова
makarova@ankil.ru
Компьютерная верстка:
Т.Л. Забегаева
Корректор: 	Н.С. Горбатюк

Редакционный совет
БАЛАБАНОВ В.С., д.э.н., проф.;
БАНДУРИН В.В., д.э.н., проф.;
ГЕНКИН А.С., д.э.н., проф.;
Катасонов В.Ю., д.э.н., проф.;
КОЗЛОВ Н.Б., д.э.н., проф.;
ЛЮТЫЙ И.А., д.э.н., проф. (Киев);
ПОРТНОЙ М.А., д.э.н., проф.;
СЕНЧАГОВ В.К., д.э.н., проф.;
СИЛЬВЕСТРОВ С.Н., д.э.н., проф.;
ЩЕРБАКОВ В.В., д.э.н., проф. (СПб);
ЮРЬЕВА Т.В., д.э.н., проф.;
ЯКОВЛЕВ В.М., д.э.н., проф.

17
22

Валерий Захаров, Екатерина Голикова
Роль иностранных инвестиций в экономике России
Игорь Ларионов
Подходы к совершенствованию системы
корпоративного управления на базе всеобщего
управления качеством (TQM)
Олег Панов
Финансовое обеспечение муниципальных услуг

финансово-экономическая
деятельность

35
40

Гульнара Гафурова
Экономическая сущность и роль жилищно-коммуналь
ного хозяйства в системе экономических отношений

Банковское дело
Артем Генкин
Управление рисками дистанционного банкинга:
решения есть, недостает системного подхода

Валютно-кредитные отношения

44

Журнал "ФИНАНСОВЫЙ БИЗНЕС"
принимает к публикации балансы и отчеты
Подписные индексы журнала в агентствах:
"Пресса России"–88743, "Роспечать" – 48993,
Альтернативная подписка: “Союзпечать” 7071288,
7071289, 7071658 “Бизнеспресс Курьер” (Нижний
Новгород) (8312) 281014; “Вся пресса” 7873448;
“Дельта Пост” 9288762; “Интерпочта2003”
9282177; “Курьер прессервис” 9333072; “МКпе
риодика” 2815715; “Корпоративная почта” 9539262;
“ОриконМ” (Тольятти) (8482) 300884,9374959(58);
“Эльстат” 1615672; “Уралпресс” в городах: (Екате
ринбург) (343) 3758071; (Нижний Тагил) (3435)
411448; «Южноуральская почта» (Челябинск) (351)
2629003; «Пармапресс» (Пермь) (3422) 602440;
ООО “Коммерсанткурьер” в городах: (Казань) (8432)
910999(48); (Уфа) (3472) 799924; (Волгоград)
(8442) 332207; (Пермь) (3422) 408968; (Набереж
ные Челны) (8552) 598293; (Самара) (8462) 654164;
(Саратов) (8452) 273225; (Тольятти) (8482) 208378.

50

© ФИНАНСОВЫЙ БИЗНЕС, 2012
Формат 60х84/8. Объем 10 печ. л. (усл.печ. л. 8).
Бумага офсетная.
Тираж 1000 экз. Цена договорная.
Отпечатано в ОП и МТ МГИМО (У) МИД
119218, Москва, ул. Новочеремушкинская, 26
84991251022

Виктор Грудинов, Мария Ходунова
Возможности и условия применения гибридного
финансирования как инструмента модернизационного
преобразования экономики региона

бюджет

29

makarova@ankil.ru

Отдел подписки: Н.С. Смирнова, smirnovan@ankil.ru,
Реализация книг: А.В. Павлова, pavlovaa@ankil.ru.

государственно-частное
партнерство

менеджмент

Коммерческий отдел:

Зам. ген. директора: Я.К. Макарова

Анализпрогноз
Стратегия-2020: Новая модель роста – новая
социальная политика

инновационно-инвестиционная
политика

Главный редактор: Ю.И. Фединский,
с.н.с. МИИР, fedinski@ankil.ru

1

Александр Беляков, Игорь Туруев
Курс рубля: в поисках оптимума

финансовые рынки
Владимир Науменко
Вопросы управления портфелем при
реструктуризации в условиях низкой ликвидности
рынка

управление рисками

56
61
65

Людмила Цветкова
Предпринимательский ресурс как инструмент снижения
рисков неопределенности экономической деятельности
Иван Мишин
К вопросу об управлении глобальными рисками

налоги и налогообложение
Елена Есина
Природоресурсные платежи как фактор обеспечения
экологической безопасности Российской Федерации

философия экономики

70

Юрий Швецов
Нравственность как экономическая категория

мировая экономика

76

Дарья Сенина
Страховая индустрия в Японии: проблемы и перспективы

2

АНАЛИЗ-ПРОГНОЗ

Требования к статьям
Общие требования:
1.	Статья должна быть оригинальной, не опубли
кованной ранее и не представленной к печати в
других изданиях.
2.	В приложении к статье должны быть даны анно
тация (до 200 знаков) и ключевые слова.
3.	Статья обязательно должна содержать вступи
тельную и заключительную части, в которых
отражаются цель написания статьи и выводы
автора, содержащие описание возможностей
практического применения.
4.	Весь библиографический аппарат должен быть
оформлен в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к научным публикациям.
5.	Одновременно предоставляются вариант
английского написания фамилии автора, наз
вания статьи и ключевых слов.
6.	Если автор не имеет научных степеней по теме
представленной статьи, необходимо предоста
вить рецензию и контактные данные рецензен
та. Плата с аспирантов за публикацию рукопи
сей не взимается.
7. Предполагается, что автор при написании ста
тей пользуется несколькими источниками.
Технические требования:
1.	Статья должна предоставляться в редакцию,
набранная общедоступным шрифтом 12 пт с
полуторным интервалом, в электронном (Word,
OpenOffice) и бумажном виде.
2.	На страницах должны быть проставлены номе
ра и оставлены поля.
3. При наборе формул должны быть использова
ны формульные редакторы: MSEquation,
MathType 4 или OpenOffice. При этом одно
строчные формулы могут быть набраны обыч
ным текстом с надстрочными и подстрочными
индексами.
4. Формулы, таблицы и сноски (не концевые) дол
жны быть оформлены стандартными средства
ми редактора.
5. Графики, диаграммы и т.п. могут быть офор
млены в Word'е, Excel'е или OpenOffice и вста
влены в текст по смыслу. Допускается исполь
зование графического векторного файла в
формате wmf/emf или cdr v.10. Такие объекты
должны быть пронумерованы и иметь назва
ние.

Авторское право:
Автор соглашается с условиями публикации статьи
в журнале с учетом следующего:
1.	Издательство получает исключительное право
на публикацию и распространение статьи под
именем автора, включая переиздание, опубли
кование в электронном виде и иными досту
пными способами, а также перевод статьи или
ее части на иностранные языки.
2.	Автор имеет право однажды опубликовать
статью в другом издании (предварительно ука
зать) с обязательной ссылкой на первую публи
кацию. При публикации в Интернете, автор
обязуется указать сроки публикации и источник
публикации с активной гиперссылкой на стра
ницу журнала – www.library.ankil.ru, и следить
за ее актуальностью в случае изменения этого
адреса.
Автор и третьи лица обязаны получить предвари
тельное письменное согласие издательства на
публикацию статьи в других изданиях или по дру
гим адресам в Интернете, а также при распро
странении текстов опубликованных статей за пла
ту. Автор, при обращении к нему третьих лиц,
должен сообщить о таких условиях.


Ответственность за достоверность фактов,
изложенных в материалах номера, несут
их авторы.

Финансовый бизнес • май – июнь, 2012

Стратегия-2020:
Новая модель роста –
новая социальная
политика.
Итоговый доклад о
результатах экспертной
работы по актуальным
проблемам социальноэкономической стратегии
России на период
до 2020 года
Strategy 2020: A new model of growth –
a new social policy.
Final report on the results of expert work
on actual problems of socio-economic
strategy of Russia up to 2020

<…>

Развитие финансового
и банковского сектора.
Основные выводы и рекомендации:
• За последнее десятилетие российский финансовый сектор существенно вырос. Однако он остается неустойчивым, его конкурентоспособность низка, отдельные важнейшие институты и инструменты развиты
слабо.
• Развитию финансового рынка и его позиционированию в качестве международного финансового центра
препятствуют неконкурентный правовой и налоговый
режимы, не ориентированная на защиту прав собственности судебная и правоохранительная система, несовершенство инфраструктуры и корпоративного управления,
отсутствие внутреннего долгосрочного инвестора. Без
устранения этих препятствий попытки стимулировать
форсированное развитие существующих институтов
финансового сектора будут приводить к накоплению
опасных для устойчивости сектора рисков, раздуванию
пузырей и, в конечном счете, к необходимости мобилизации средств налогоплательщиков для спасения финансовых институтов от тотального банкротства. Поэтому

