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Симонов Борис Петрович, Королева Елена Владимировна
Инновационная экономика России: проблемы становления  и развития
Статья посвящена исследованию современного состояния инновационной экономики России в контексте фор-
мирования национальной инновационной системы, выявлению проблем инновационного развития экономики, 
определению путей их решения.
Ключевые слова: инновация; интеллектуальная собственность; инновационная экономика; инновационное раз-
витие; национальная инновационная система; инновационная активность.

Фадеев Владислав Юрьевич
Инновационное предпринимательство: мировой опыт развития
В статье рассмотрено значение инновационной деятельности для экономической модернизации нашей страны, 
подчёркнуто, что одним из условий перехода на инновационные начала является развитие инновационного пред-
принимательства. На основе изучения мирового опыта автор приходит к заключению, что развитие инноваци-
онного предпринимательства невозможно без участия государства, использующего методы прямой и косвенной 
поддержки; что инновационный процесс в развитых странах опирается на малые инновационные предприятия; 
что развитие последних зависит от инфраструктурного обеспечения, в становлении и развитии которого активно 
участвует государство.
Ключевые слова: инновация(и); инновационная деятельность; инновационное предпринимательство; американс-
кая, японская модели инновационной политики; технопарк; венчурные капиталисты; «бизнес-ангелы».

Незамайкин Валерий Николаевич, Юрзинова Ирина Леонидовна 
Оценка финансового состояния корпорации
Авторы приводят варианты определений финансового состояния корпорации и предлагают способ его оцен-
ки исходя из  интересов пользователей финансовой информации, приводят варианты финансовых показателей  
и коэффициентов и их интерпретацию в целях ответа на запросы пользователей.
Ключевые слова: финансовое состояние; финансовая устойчивость; финансовые показатели и коэффициенты; 
пользователи финансовой информации; информационная база; коэффициенты финансовой устойчивости; коэф-
фициенты ликвидности и платёжеспособности; показатели оборачиваемости (деловой активности); коэффициен-
ты рентабельности.

Чараева Марина Викторовна
Финансовая оценка инвестиционной привлекательности предприятия
В статье рассматриваются актуальные вопросы оценки инвестиционной привлекательности предприятия.  
На основе исследования различных подходов, автор вырабатывает свою точку зрения, суть которой заключается 
в усилении финансовой составляющей данного процесса на основе количественной оценки инвестиционных, фи-
нансовых, производственных и инновационных факторов, что будет способствовать повышению объективности 
и реальности полученных результатов.
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность предприятия; финансовая оценка; анализ; синтез; факторы.

Гисин Владимир Борисович, Марков Андрей Аркадьевич
Ценообразование производных инструментов европейского типа  
на фрактальном рынке с транзакционными издержками
Авторами рассмотрена модель ценообразования опционов европейского типа, основанная на случайном процессе 
фрактального Броуновского движения. Показано, что включение в модель транзакционных издержек позволя-
ет осуществлять безарбитражную оценку производных инструментов на фрактальных рынках. Проведён анализ 
фрактальных характеристик фондовых индексов России и США. Модель с фрактальным Броуновским движени-
ем применена к российскому рынку опционов.
Ключевые слова: опцион; арбитраж; фрактальное Броуновское движение; показатель Херста; транзакционные 
издержки.

Попова Наталья Владимировна
О некоторых свойствах дюрации Маколея
Рассмотрена зависимость дюрации Маколея купонной облигации от срока до погашения. Приводятся доказатель-
ства этой зависимости для различных соотношений купонной ставки f и внутренней доходности облигации r. 
Показано, что если  f < r, то существует срок n0 такой, что для облигаций с числом периодов до погашения  
n < n0 последовательность {Dn} является возрастающей. Предложено приближенное значение этого срока и его 
точность. 
Ключевые слова: дюрация Маколея; безрисковые ценные бумаги; инвестирование в облигации; кредитный риск; 
рыночный процентный риск; процентные ставки.

АННОТАцИИ



Шандра Марина Игоревна
Сравнительный анализ моделей оценки риска в рамках методики VaR
В данной работе в качестве меры риска предлагается использовать максимальную величину изменения стоимости 
актива (потерь) на заданном промежутке времени. Оценка риска была получена с использованием  выборочных 
значений числовых характеристик логарифмической доходности актива за период исследования (2009–2011 гг.), 
модели экономического броуновского движения и модели рандомизированной коллокации. Сравнение моделей 
проводилось по критериям «средний неиспользованный риск» и «средний непокрытый риск».
Ключевые слова: мера риска; VaR; логарифмическая доходность; рандомизированная коллокация; экономическое 
броуновское движение; средний неиспользованный риск; средний непокрытый риск.

Удотов Анатолий Олегович
Новое в финансовом законодательстве США
Статья посвящена вопросам правового регулирования внебиржевого  рынка производных финансовых инс-
трументов (деривативов) в Соединённых Штатах Америки. Проведён анализ основных положений Акта Дод-
да-Франка «О реформировании Уолл Стрит и защите потребителей», касающихся регулирования внебиржево-
го рынка деривативов. Автором предпринята попытка выделить как положительные аспекты нового закона, так  
и его недостатки.
Ключевые слова: производные финансовые инструменты (деривативы); Акт Додда-Франка; внебиржевой рынок 
деривативов; базисный актив; своп; клиринг; центральный контрагент.

Литягин Николай Николаевич 
Инвестиционная деятельность государства и муниципальных образований.  
Правовой режим публичных инвестиций
В статье рассматривается  трансформация роли российского государства как инвестора и регулятора инвестици-
онных отношений  в условиях рыночной экономики;  анализируются его инвестиционные мотивации и приори-
теты;  акцентируется внимание на их объективной обусловленности публично – правовой природой государства.  
Указывается, что статусом инвестора обладает как государство в целом, так и производные от него субъекты – 
структурные части государства, созданные им юридические лица.
Ключевые слова: экономическая роль государства;  государственные инвестиции; муниципальные инвестиции; 
трансформация экономической роли государства в рыночной экономике; финансово- экономические основы мес-
тного самоуправления. 

Седых Сергей Викторович
Новая энергетическая стратегия ФРГ
В статье рассматриваются факторы и основные этапы формирования энергетической стратегии ФРГ, анализи-
руются политические установки и ориентиры развития энергетической отрасли действующего германского пра-
вительства, подробно рассмотрена принятая в конце 2010 г. правительственная стратегия развития энергетики 
страны до 2050 г. Новая коалиция христианских и свободных демократов выступила за продление сроков службы 
АЭС при одновременном сохранении запрета на их строительство, за постепенное вытеснение угольной и усилен-
ное развитие альтернативной энергетики, а также существенное повышение энергоэффективности и расширение 
энергетической инфраструктуры. На данном этапе это должно способствовать повышению энергобезопасности  
и конкурентоспособности страны, а также выполнению международных климатических обязательств ФРГ. 
Ключевые слова: энергетическая политика; диверсификация источников энергии; атомная и тепловая энергети-
ка; возобновляемые источники энергии; энергетическая безопасность; энергоэффективность; энергосбережение; 
энергетическая инфраструктура; государственное регулирование.

Левченко Анна Викторовна
Суверенные инвестиционные фонды как стабилизаторы национальных экономик
В статье раскрыто понятие суверенного инвестиционного фонда, приведена функциональная классификация су-
веренных инвестиционных фондов, осуществлён анализ выполнения фондами функции стабилизации в период 
2007–2010 гг., содержатся рекомендации по дальнейшему использованию российских суверенных инвестици-
онных фондов. Выявлено, что в среднем за анализируемый период на стабилизационные меры было потрачено 
более трети среднегодовой стоимости фондов, причём Россия занимает лидирующие позиции по расходованию 
средств суверенных фондов. 
Ключевые слова: суверенные инвестиционные фонды; стратегические инвестиции; государственный долг; анти-
кризисная политика; финансовый кризис.
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 ВестниК ФинансоВоГо УниВерситета ♦  1’2011ABstrACts

simonov Boris P., Koroleva Elena V.
Turning Russia into An Innovative Economy: Problems and Prospects
The article looks at the present-day state of the innovative dimension in the Russian economy in the context of forming 
a national innovative system and brings out some problems relating to a innovation-driven development of the national 
economy and suggests ways to tackle them.
Key words: innovation; intellectual property; innovation economy; innovation-driven development; national innovation 
system; innovation activity.

Fadeev Vladislav Y.
Learning from the World Experience of Innovative Entrepreneurship 
The article examines significance of innovative activity for Russia’s economic modernization. The author argues that de-
velopment of innovative entrepreneurship is one of the prerequisites for Russia’s transition to an innovative pattern of de-
velopment. Analysis of the world experience allows the author to come to the conclusion that a) direct and indirect support 
of innovation by the government is indispensable for the development of innovative entrepreneurship, b) the innovative 
processes in advanced economies are underpinned by small innovation companies and c) development of such companies 
depends on infrastructure facilities, with the state actively participating in setting up and maintaining the latter.
Key words: innovation(s); innovative activity; innovative entrepreneurship; American and Japanese models of innovation 
policies; technopark; venture capitalists; «business angels».

Nezamaikin Valeriy N., Yurzinova Irina L.
Evaluating the Financial Condition of the Corporation
The authors suggest several definitions of the financial condition of a corporation and offer a method of its assessment to 
cater for the interests of users of financial information, put forward sets of financial indicators and ratios and provide their 
interpretation of the latter in order to respond to users’ requests.
Key words: financial position; financial stability; financial indicators and ratios; users of financial information; ratios of 
financial stability; liquidity ratios and solvency rates of turnover (business activity); profitability ratios.

Charaeva Marina V.
Financial estimation of Investment Appeal of an Enterprise
The articles looks at ways to estimate investment appeal of an enterprise. Analysis of the various approaches allows the 
author to come up with a point of view of her own stressing the necessity to strengthen the financial component of the 
process of estimation based on the quantitative assessment of investment, financial, industrial and innovative factors, 
which would bring out a truer picture of the results achieved.
Key words: investment appeal of an enterprise; financial estimation; the analysis, synthesis, factors of assessment.

Gisin Vladimir B., Markov Andrey A.
Pricing of European-type Derivatives on Fractal Market with Transaction Costs
The authors study the pricing model of European type options pricing based on the stochastic process of fractional Brown-
ian motion. It is shown that including transaction costs into the model makes it possible to obtain a non-arbitrage estima-
tion of derivatives prices on fractal markets. Fractal properties of Russian and American stock indices are analyzed. The 
model based on fractional Brownian motion is applied to the Russian options market.
Key words: option; arbitrage; fractional Brownian motion; Hurst index; transaction costs.

Popova Natalia V.
Discussing Macaulay Duration Features
The article examines dependence of the Macaulay duration of a coupon bond on the time remaining to maturity. Evidence 
is provided of the said dependence for a number of correlations between the coupon rate f and the bond yield to maturity 
r. It is shown that when f < r, there is a term n0: for bonds with a number of periods to maturity n < n0 the sequence {Dn} 
is increasing. The approximate value of this term and its accuracy are proposed.
Key words: Macaulay duration; risk-free securities; investment in bonds; credit risk; market interest risk; interest rate. 

shandra Marina I.
Comparative Analysis of Risk Assessment Models within the Framework of the VaR methodology
The article suggests that maximum variation of a financial asset’s value (possible losses) over a target time horizon could 
be used to measure the amount of risk. Risk assessment was arrived at by studying sample values of characters of asset 
logarithmic yield during the period under (2009–2011), economic Brownian motion model and randomized collocation 
model. Comparison of the models was done by criteria of average unused risk and average uncovered risk. 
Key words: risk measure; VaR; logarithmic yield; randomized collocation; economic Brownian motion; average unused 
risk; average uncovered risk.



udotov Anatoliy O.
New Developments in US Financial Legislation
This article is devoted to legal regulation of the US over-the-counter derivatives market. Analysis is given of the main 
provisions of the Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act related to the regulation of the over-the-
counter derivatives market. The author attempts to sum up the positive aspects and shortcomings of the new law.
Key words: derivatives; Dodd-Frank Act; over-the-counter derivatives market; underlying asset; swap; clearing; central 
counterparty.

Lityagin Nikolay N. 
Investment Activity of the State and of Municipal Bodies. Legal Regime of Public Investments
The author looks at the transformation of the role of the Russian state as investor and regulator of investment relations 
in a market economy. Analysis is made of the state’s investment motivations and priorities. Attention is drawn to the fact 
that they stem from the public character of the state. It is indicated that the investor status belongs to both the state per se 
and structures derived from it, legal entities created by the state.
Key words: economic role of state; public investments; municipal investments; transformation of the state’s economic 
role in a market economy; financial and economic principles of local self-government. 

sedykh sergey V. 
New Energy Strategy of the FRG
The article deals with the factors and main stages of the German energy strategy. Analysis is made of political aims and 
guiding lines of the present German government in developing the energy sector. New strategy for the power sector to 
the year 2050 adopted by the German government in late 2010 is examined. The newly-formed coalition of Christian and 
Liberal democrats has called for a) the lifetime of the existing nuclear power plants to be extended, while construction 
of more nuclear power stations is to be banned and b) gradual phasing out of coal power stations and quickening of de-
velopment of alternative energy plants coupled with substantially increasing energy efficiency and expanding the power 
sector infrastructure. This should improve the country’s energy security and international competitiveness and help fulfill 
Germany’s international climate protection obligations. 
Key words: energy policy; diversification of energy sources; nuclear and thermal power sector; renewable energy; energy 
security; energy efficiency; energy saving; power sector infrastructure; state regulation. 

Levchenko Anna V.
Sovereign Wealth Funds as National Economy Stabilisers
The article contains definition of a sovereign wealth fund and provides classification of the sovereign wealth funds based 
on the functions they perform. Analysis is made of the stabilization function performed by the said funds during 2007–
2010. Recommendations on how to make further use of Russian wealth funds are put forward. The authors argues that in 
the period under study the stabilisation measures involved over a third of the average annual value of the sovereign fund 
asset value, with Russia retaining a leading position in the use of sovereign funds. 
Key words: sovereign wealth fund; strategic investments; general government (national) debt; anti-recessionary policy; 
financial crisis.


