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Продекларированная Правительством программа развития экономики, известная как 4 «И»: 
инвестиции, инновации, инфраструктура и информация – стала весьма популярной и модной 
темой, что вполне закономерно, поскольку открывает еще неисследованные горизонты. Но 
вместе с тем неизбежно встает вопрос о степени готовности масштабного перехода России 
к постиндустриальной экономической модели. Одному из направлений – ИННОВАЦИЯМ – и по-
священ данный спецвыпуск, в котором профессорско-преподавательский состав Российского 
экономического университета им. Г.В. Плеханова рассматривает как теоретические, так и прак-
тические аспекты инновационного развития финансового сектора российской экономики.

Спектральность анализа демонстрирует и рубрикатор номера: от макроэкономики и финан-
совой политики до страхования.

Авторами изложены конструктивные размышления и поставлен ряд насущных вопросов, а 
именно:

Как трактовать инновации в общем и в той или иной сфере финансового сектора?• 
Каковы индикаторы готовности внедрения инноваций?• 
Насколько эффективно точечное применение инновационных моделей или инструментов • 

на практике в неоднородной экономической среде?
Какие инновационные решения, успешно применяемые в зарубежных странах, могут быть • 

адаптированы и использованы в России?
В спецвыпуске нашли отражение проблемы создания в Москве Международного финансо-

вого центра и вопросы мегарегулирования, рассмотрены теоретические аспекты инноваций: 
инновационность налоговой и бюджетной политики, а также финансового рынка. Глубокому 
анализу подверглись вопросы институциональных организаций в банковском и страховом сек-
торах и многие другие.

Основным аналитическим итогом данного спецвыпуска является вывод о том, что к иннова-
циям необходимо подходить взвешенно и осторожно, исследуя их влияние на все структурные 
взаимосвязи экономики. И действительно, если сегодня все экономические звенья не обладают 
возможностью полного перехода на инновационный путь развития в силу многих объективных 
причин, то вполне правомерно определить задачу поиска ИННОВАЦИОННОГО ВЕКТОРА, вокруг 
которого сгруппируются перспективные инновационные составляющие. Думается, что термин 
«инновационный вектор» найдет применение в научном обороте как адекватный современной 
реальности.

В.Н. Володина, 
главный редактор
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ВСТ УПИТЕЛЬНОЕ СЛОВОВСТ УПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

В Российском экономическом университете им. Г.В. Плеханова 
18–19 февраля 2011 года проходила III Международная 

научно-практическая конференция 
«СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА: КОНЦЕПЦИИ И МОДЕЛИ 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ»,
материалам которой посвящен тематический номер 

нашего журнала

ГРИШИН В.И., д.э.н., проф., ректор, 
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова

Важнейшим элементом инновационной модели развития российской экономики являются финансы. 
Любой инновационный проект невозможен без соответствующего финансирования и прежде всего – бюд-
жетного.

Как известно, наш Университет был выбран законодательной и исполнительной властью в качестве 
первой площадки для обсуждения проекта федерального бюджета на 2011–2013 гг. В октябре 2010 г. в РЭУ 
им Г.В. Плеханова прошло заседание Круглого стола, на котором осуществлялся поиск расширения воз-
можностей федерального бюджета в области развития инновационной сферы экономики. В этом процес-
се участвовали представители Государственной Думы РФ, Совета Федерации, Министерства образования 
и науки РФ, Министерства финансов РФ и, конечно, ученые нашего Университета.

В ходе обсуждения было одобрено появление в федеральном бюджете инструментов формирования 
инновационной структуры российской экономики и развития человеческого капитала. К позитивным отне-
сен также переход к программному бюджету, т.е. формированию и исполнению федерального бюджета на 
основе комплексных государственных программ. 

Вместе с тем было отмечено, что конструкция федерального бюджета основана на излишне оптими-
стичном сценарном прогнозе социально-экономического развития. Механизм балансировки федерально-
го бюджета на 2011–2013 гг. отличается меньшей прозрачностью и противоречивостью. Назрела необходи-
мость серьезных изменений в методологии прогнозирования исходных показателей для его формирова-
ния. Сегодня это мировые цены на нефть, валютный курс рубля и инфляционный ВВП. Вместо этих зыбких, 
колеблющихся показателей были предложены более современные, надежные и эффективные индикато-
ры: возрастающая конкурентоспособность российской экономики, прирост производительности труда и 
другие.

Плодотворна, я считаю, и идея наших университетских ученых о переходе к модели расширяющихся 
бюджетных расходов. Она позволяет использовать дополнительные бюджетные расходы, привлеченные 
за счет внутренних заимствований и продажи части государственной собственности, на развитие иннова-
ционной сферы, масштабную модернизацию сырьевой российской экономики, на повышение ее между-
народной конкурентоспособности (сейчас мы на 51 месте в международном рейтинге конкурентоспособ-
ности). А главное, модель расширяющихся бюджетных расходов позволяет России выйти на восходящую 
траекторию шестого технологического уклада.

Надо понимать, что федеральный бюджет хотя и важный, но не единственный инструмент перевода на-
шей экономики в режим инновационного развития. Для финансирования инновационной сферы следует 
задействовать всю систему финансовых инструментов. Надеюсь, что в процессе работы секций «Финан-
совая система в формировании инновационной модели развития экономики России» и инструменты будут 
тщательно исследованы, и мы получим инновационные рекомендации для Правительства Российской Фе-
дерации.
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АННОТАЦИИАННОТАЦИИ

Гельвановский М.И., д.э.н., проф., Генеральный ди-
ректор Национального института развития Отделе-
ния общественных наук РАН 
ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА КАК СПОСОБ ПО-
ВЫШЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОНКУРЕНТОСПО-
СОБНОСТИ
В статье даются авторские версии ответов на сле-
дующие вопросы: 
• Можно ли построить конкурентоспособную 
экономику, опираясь на инновационные анклавы? 
• Почему для решения задачи создания эконо-
мики инновационного типа в России нужна реин-
дустриализация? 
• Как связаны проблемы инновационной эконо-
мики с задачей обеспечения национальной безо-
пасности? 
• Из каких методологических посылок следует 
исходить при решении задачи повышения конку-
рентоспособности национальной экономики на 
основе инноваций? 
Приглашая читателей к размышлению над этими 
вопросами, автор не считает свою точку зрения 
бесспорной, но лишь предлагает серьезно и си-
стемно поразмыслить над ними. 
Ключевые слова: конкурентные отношения, наци-
ональная конкурентоспособность, инновационная 
экономика, экономическая эффективность, реин-
дустриализация, национальная безопасность, эко-
номическая безопасность. 

СЛЕПОВ В.А., д.э.н., проф., зав. кафедрой «Финансы 
и цены» РЭУ им Г.В. Плеханова
ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ ИННОВАЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ РОССЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Обосновывается выбор в качестве базовой моде-
ли развития современной экономики России сме-
шанной иновационно-сырьевой модели. Выделя-
ются шесть основных направлений стимулирова-
ния инновационного развития национальной эко-
номики. Характеризуются финансовые источники 
развития инновационной сферы в России. 
Ключевые слова: инновационное развитие эконо-
мики, инновационно-сырьевая модель, рентные 
нефтяные доходы, финансовые ресурсы.

БОЛВАЧЁВ А.И., профессор, д.э.н., декан Финансо-
вого факультета РЭУ им. Г.В. Плеханова, 
НАУМОВ Ф.А., Заведующий Лабораторией финан-
совых исследований РЭУ им. Г.В. Плеханова
СОЗДАНИЕ В МОСКВЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ФИ-
НАНСОВОГО ЦЕНТРА
В статье рассматривается возможность превра-
щения Москвы в международный финансовый 
центр: текущее состояние дел и меры по его ре-
формированию. Предлагается ряд мер по улучше-
нию финансового образования и формированию 
базы локальных инвесторов, без которых невоз-
можно создание МФЦ в Москве.
Ключевые слова: международный финансовый 
центр, финансовый рынок, рынок капитала, финан-
совое образование, инвесторы.

ХОМИНИЧ И.П., д.э.н., проф., зав. кафедрой 
«Страхование» РЭУ им. Г.В. Плеханова
О СОЗДАНИИ МЕГАРЕГУЛЯТОРА РОССИЙСКОГО 
ФИНАНСОВОГО РЫНКА 
В статье дана оценка перспектив формирования в 
России мегарегулятора финансового рынка, про-
веден анализ сложившихся условий и предпо-
сылок мегарегулирования с учетом зарубежного 
опыта, современного состояния российского фи-
нансового рынка и системы его регулирования. 
Ключевые слова: Мегарегулятор, модели регули-
рования финансового рынка, финансовый рынок, 
финансовые институты, страховые компании

МАРШАВИНА Л.Я., д.э.н., проф., кафедра «Налоги и 
налогообложение» РЭУ им. Г.В. Плеханова
СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ МЕЖБЮДЖЕТ-

НЫХ ОТНОШЕНИЙ В СВЕТЕ МОДЕРНИЗАЦИОН-
НОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ
Статья посвящена развитию межбюджет-
ных отношений в России, обусловленному 
осуществляемым процессом модернизации. 
Обоснована необходимость и предложены 
пути трансформации в направлении повыше-
ния налогово-бюджетной самостоятельно-
сти субъектов Федерации и муниципалитеов.
Ключевые слова: межбюджетные отношения, 
межбюджетные трансферты, модернизация, 
саморазвитие регионов, доходы и расходы ре-
гиональных и местных бюджетов.

ЧАЙКОВСКАЯ Л.А., д.э.н., проф., зав. кафедрой «На-
логи и налогообложение» РЭУ им Г.В. Плеханова
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТ-
ВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ИННОВАЦИОННОЙ 
СФЕРЕ
В статье рассматриваются вопросы налогового 
стимулирования инновационного развития ор-
ганизаций в современных  условиях, приводятся 
возможные варианты и способы налогового сти-
мулирования, основанные на применении разного 
рода налоговых льгот для организаций, осущест-
вляющих инновационную деятельность. Ставится 
акцент на необходимости четкого определения по-
нятия «инновация» в целях применения его в про-
цессе налогового стимулирования. 
Ключевые слова: инновационные льготы, стимули-
рование инновационной деятельности, благоприят-
ные условия, виды инноваций, эффект от иннова-
ций, оптимальные условия, показатели эффектив-
ности.

ГАЛАНОВ В.А., д.э.н., проф., зав. кафедрой «Бирже-
вое дело и ценные бумаги» РЭУ им. Г.В. Плеханова
ФОНДОВЫЙ РЫНОК И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИ-
ТИЕ ЭКОНОМИКИ
В статье раскрываются два качественных аспек-
та влияния развития фондового рынка на эконо-
мическое развитие России: связь роста капита-
лизации фондового рынка с ростом ВВП и связь 
роста фондового рынка как сферы услуг с ро-
стом ВВП.
Ключевые слова: фондовый рынок, капитализация, 
экономический рост, инновации, ВВП. 

ГРИШИНА О.А.,д.э.н., проф., проректор,
ШИБАЕВ С.Р., к. э. н., доц., кафедра «Биржевое дело 
и ценные бумаги»РЭУ им. Г.В. Плеханова
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ГО-
СУДАРСТВЕННЫМ ПОРТФЕЛЕМ АКЦИЙ
В статье рассматриваются проблемы государ-
ственного участия в капитале хозяйственных об-
ществ. Исследуются причины, оказывающие наи-
более существенное влияние на эффективность 
управления государственной собственностью. 
Рассматриваются возможности использования 
долевой собственности государства в качестве ин-
струмента реализации социально-экономической 
политики. 
Ключевые слова: акция, акционерные общества, 
портфель акций, государственный портфель акций, 
государственное участие, приватизация.

РУСАНОВ Ю.Ю., д.э.н., проф., кафедра «Банковское 
дело» РЭУ им. Г.В. Плеханова
ИННОВАЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ БАНКОВСКОГО 
РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА
В статье описаны виды инноваций и их роль в бан-
ковском риск-менеджменте. Приведены риски 
инновационных проектов и перспективные инно-
вационные инструменты, нацеленные на своев-
ременное обнаружение, идентификацию и оцен-
ку банковских рисков, а также их минимизацию 
и компенсацию. Даны предложения по определе-
нию возможности, целесообразности и эффек-
тивности внедрения инноваций

Ключевые слова: инновации, виды инноваций, 
факторы банковских рисков, инструменты управ-
ления банковскими рисками, кредитный риск, де-
позитный риск, операционный риск, личная мо-
ральная кредитоспособность, методы обнаруже-
ния.

ДОМАЩЕНКО Д.В., к.э.н., доц., кафедра «Банков-
ское дело» РЭУ им. Г.В. Плеханова
ВОЗМОЖНОСТИ РОССИЙСКОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕ-
МЫ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННО-
ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
В статье описывается роль современной банков-
ской системы России в реализации проектов на 
принципах государственно-частного партнерства. 
Анализируются цели, задачи, возможности госу-
дарственной корпорации Внешэкономбанк в реа-
лизации проектов ГЧП. Дается оценка текущей де-
ятельности ВЭБ в проектах ГЧП и предложения по 
ее совершенствованию.
Ключевые слова: банковская система; Внешэко-
номбанк; Государственно-частное партнерство.

Агаев Эмин Гариб-оглы (Азербайджан), соискатель, 
кафедра «Банковское дело» РЭУ им. Г.В Плеханова
БАНКОВСКИЕ РИСКИ В ОПЕРАЦИЯХ С ИННОВАЦИ-
ОННЫМИ МАЛЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
В статье приводятся особенности индивидуаль-
ных предпринимателей и предприятий мало-
го бизнеса, делающих их привлекательными для 
работы по реализации инновационных проектов. 
Показаны виды малых инновационных предпри-
ятий и виды рисков, которые принимают банки 
при работе с ними. Даны описания методов сни-
жения рисков, применяемых банковским риск-
менеджментом при работе с малыми инновацион-
ными предприятиями. 
Ключевые слова: риски, виды рисков, шансы, шо-
ки, риски малого бизнеса, кредитный риск, допол-
нительные условия, потребности инновационных 
проектов, риски инновационных проектов, требо-
вания банков к заемщикам.

ФИНОГЕНОВА Ю.Ю., к.э.н., доцент, кафедра «Стра-
хование» РЭУ им.Г.В. Плеханова
ИНВЕСТИЦИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ В 
УПРАВЛЕНИИ РИСКАМИ ЧАСТНЫХ ИНВЕСТОРОВ
В статье проанализированы специфические ри-
ски частных инвесторов, представлена класси-
фикация специализированных страховых про-
дуктов, предназначенных для управления этими 
рисками. Проиллюстрированы характеристики 
инвестиционно-страховых продуктов по страхо-
ванию жизни, проблемы и перспективы их вне-
дрения на российском рынке. 
Ключевые слова: риски частных инвесторов, стра-
хование рисков частного инвестора, долгосрочное 
страхование жизни с инвестиционным компонен-
том, система гарантий поддержания доходности 
страхового инвестиционного портфеля. 

ЧЕЛУХИНА Н.Ф., к.э.н., доц., кафедра «Страхование-
РЭУ им. Г. В. Плеханова
ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ НА РЫНКЕ СТРА-
ХОВАНИЯ ЗДОРОВЬЯ 
В статье рассмотрены современные демографи-
ческие тенденции и их влияние на рынок страхо-
вания здоровья. Увеличение продолжительности 
жизни приводит к необходимости внедрения стра-
ховых программ, нацеленных на страховую защи-
ту лиц пожилого возраста. Подобные программы 
должны разрабатываться на долгосрочной или 
пожизненной основе и включать в себя элементы 
социального и частного страхования, т.е. к их фи-
нансированию должны быть привлечены государ-
ство, работодатели и индивидуальные граждане.
Ключевые слова: страхование здоровья, социаль-
ные программы, медицинская помощь, продолжи-
тельность жизни.
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ANNOTATIONANNOTATION

Mikhail I. Gelvanovski
INNOVATION ECONOMY AS A METHOD OF INCREAS-
ING NATIONAL COMPETITION
The article presents author’s versions of answers 
to some important questions: Is it possible to con-
struct competitive economy, leaning on innovative 
enclaves? Why for creation of new economy in Rus-
sia it is necessary reindustrialization? How problems 
of innovative economy are connected with a prob-
lem of national security? What kind of methodology 
should be used to increase of competitiveness of na-
tional economy on the basis of innovations? The au-
thor putting out these questions does not consider 
his points of view indisputable, but only offers seri-
ously to think over them.
Key words: competitive relations, national competi-
tiveness, innovative economy, economic efficiency, 
reindustrialization, national security.

Vladimir A. Slepov
FINANCIAL RESOURCES FOR THE INNOVATION DE-
VELOPMENT OF RUSSIAN ECONOMY
The choice as base model of the development of 
modern economy of Russia of the mixed innovative 
raw model is proved. Six basic directions of stimula-
tion of innovative development of national economy 
are allocated. Financial sources of development of in-
novative sphere in Russia are characterized.
Key words: innovation economy development, innova-
tive raw model, rent oil revenue, financial recourses. 

Alexey I. Bolvachev, Fedor A. Naumov
CREATION INTERNATIONAL FINANCIAL CENTER 
IN MOSCOW
The article examines Moscow city as an international 
financial centre. Analysis includes current situation 
review and reformation arrangements. We offer a set 
of arrangements intended for financial education im-
provement and accumulation of local asset base of 
investable funds. Those arrangements are neces-
sary for establishing an international financial cen-
tre in Moscow.
Key words: international financial center, financial 
market, capital market, financial education, inves-
tors.

Irina P. Hominich
ABOUT THE FOUNDATION OF RUSSIAN FINANCIAL 
MARKET MEGAREGULATOR
In this article presented the assessment of prospects 
for establishment of financial market mega-regula-
tor in Russia, conducted the analysis of conditions 
and prerequisites for mega-regulation considering 
foreign experience, current state of Russian financial 
market and system of its regulation.
Key words: Mega-regulator, models of financial mar-
ket regulation, financial market, financial institutions, 
insurance companies.

Lyubov Y. Marshavina
THE MODERN CONCEPT OF INTERGOVERN-
MENTAL RELATIONS IN THE LIGHT OF THE 
MODERNIZATION OF RUSSIA’S DEVELOPMENT.
The article deals with the development of inter-
governmental relations in Russia, which is due of 

the processes of modernization. The necessity 
and the ways of their transformation towards 
greater fiscal and budget autonomy of the sub-
jects the federation and the municipalities are 
reasoned. 
Key words: intergovernmental fiscal relations, in-
tergovernmental transfers, modernization, self-devel-
opment of regions, receipts and expenditures of the 
regional and local budgets.

Lyubov  A. Chaikovskaya
THE TAXATION OF THE ORGANIZATIONS, PER-
FORMING ACTIVITY IN INNOVATIVE SPHERE
The article is considered the problems of  tax stimu-
lations of the innovative development in the modern 
conditions, variants and ways tax stimulations which 
are based on the using various tax privilege for com-
panies setting up innovative activity are given. Ar-
ticle is discovered right definition of the economic 
term “innovation” in order to use this term in the pro-
cess of the tax stimulation.
Key words: Innovative privileges, stimulation of inno-
vative activity, favorable conditions, kinds of innova-
tions, the effect of innovation, optimum conditions, 
performance indicators.

Vladimir A. Galanov
STOCK MARKET AND INNOVATIVE DEVELOPMENT 
OF ECONOMY
The article is considered two quality aspects of in-
fluence stock market development on the econom-
ic development of Russia: relation of capitalization’s 
growth of stock market with gross national product 
growth and relation stock market as a field of the ser-
vice with gross national product growth.
Key words: Stock market, сapitalization, economic 
growth, innovations, GDP.

Olga A. Grishina, Sergey R. Shibaev
EFFICIENCY INCREASE OF THE STATE STOCK MAR-
CET MANAGEMENT
The article is considered problems of the government 
participation in the capital of the economic societ-
ies. In this article author investigates courses, which 
influence on the effectiveness of the government’s 
property management. Possibilities of using of the 
share property of the state as the tool of realization of 
a social and economic policy are considered.
Key words: Stock, stock company, state stock market, 
state participation, privatization.

Yuri Y. Rusanov
INNOVATIVE INSTRUMENTS BANKING RISK MAN-
AGEMENT.
The article describes the types of innovations 
and their role in the banking risk management. 
Given the risk of innovative projects and prom-
ising tools aimed at early detection and assess-
ment of banking risks, also minimizing and 
compensation. Presented suggestions about 
identification possibilities, expediency and ef-
ficiency of innovation in methodology and tools 
of banking risk management.
Key words: Innovations, types of innovations, factors 
of banking risks, tools banking risk management, 

credit risk, deposit risk, operational risk, personal 
solvency, moral solvency, detection methods.
 
Denis V. Domashchenko
CAPABILITIES OF THE RUSSIAN BANK SYSTEM IN 
IMPLEMENTATION OF PUBLIC–PRIVATE PARTNER-
SHIP PROJECTS
The role of modern bank system of Russia in imple-
mentation of projects on principles of public-private 
partnership (PPP) is described in this article. The 
purposes, problems, capabilities of the state corpo-
ration «Vnesheconombank» (VEB) in implementation 
of PPP-projects are analyzed. The estimation of cur-
rent VEB`s activity in PPP-projects and offers on its 
perfection is given.
Key words: Bank system; Vnesheconombank; Public-
private partnership.

Emin Garib-ogly Agaev
BANKING RISKS IN OPERATIONS WITH INNOVATIVE 
SMALL-SCALE ENTERPRISE.
Article provides characteristics of individu-
al entrepreneurs and small businesses, which 
makes them attractive to bring to realization in-
novative projects. Show kinds of small innova-
tive enterprises, and types of risks being taken 
by the bank when working with them. Describes 
the risk mitigation techniques used by bank risk 
management when working with small innova-
tive enterprises.
Key words: Risks, types of risks, chances, shocks, 
small-scale enterprise risks, additional conditions, 
requirements of innovative projects, innovative proj-
ects risks, banks’ claims on borrowers.

Yulia Y. Finogenova
UNIT LINKED LIFE INSURANCE PRODUCTS AND 
THEIR ROLE IN PRIVATE INVESTORS’ RISK MAN-
AGEMENT 
In this article were analyzed the specific risks typical 
for the private investors and classified the special-
ized insurance products designed to protect against 
personal risks. There were also illustrated the char-
acteristics of unit –linked long-term life insurance 
products and problems and prospects of their imple-
mentation in Russian market. 
Key words: Individual investors’ risks, insurance of 
private investors’ risks, unit linked life insurance, 
guarantee systems of portfolio protection .

Natalia F. Chelukhina
INNOVATIVE PRODUCTS IN THE HEALTH INSUR-
ANCE MARKET 
In the clause modern demographic tendencies and 
their influence on the market of insurance of health 
are considered. The life expectancy increase leads 
to necessity of introduction of the insurance pro-
grams aimed at insurance protection of persons of 
advanced age. Similar programs should be devel-
oped on a long-term or lifelong basis and include el-
ements of social and private insurance, that is state, 
employers and individuals should be involved in their 
financing.
Key words: health insurance, social programs, medi-
cal aid, life expectancy.



Продекларированная Правительством программа развития экономики, известная как 4 «И»: 
инвестиции, инновации, инфраструктура и информация – стала весьма популярной и модной 
темой, что вполне закономерно, поскольку открывает еще неисследованные горизонты. Но 
вместе с тем неизбежно встает вопрос о степени готовности масштабного перехода России 
к постиндустриальной экономической модели. Одному из направлений – ИННОВАЦИЯМ – и по-
священ данный спецвыпуск, в котором профессорско-преподавательский состав Российского 
экономического университета им. Г.В. Плеханова рассматривает как теоретические, так и прак-
тические аспекты инновационного развития финансового сектора российской экономики.

Спектральность анализа демонстрирует и рубрикатор номера: от макроэкономики и финан-
совой политики до страхования.

Авторами изложены конструктивные размышления и поставлен ряд насущных вопросов, а 
именно:

Как трактовать инновации в общем и в той или иной сфере финансового сектора?• 
Каковы индикаторы готовности внедрения инноваций?• 
Насколько эффективно точечное применение инновационных моделей или инструментов • 

на практике в неоднородной экономической среде?
Какие инновационные решения, успешно применяемые в зарубежных странах, могут быть • 

адаптированы и использованы в России?
В спецвыпуске нашли отражение проблемы создания в Москве Международного финансо-

вого центра и вопросы мегарегулирования, рассмотрены теоретические аспекты инноваций: 
инновационность налоговой и бюджетной политики, а также финансового рынка. Глубокому 
анализу подверглись вопросы институциональных организаций в банковском и страховом сек-
торах и многие другие.

Основным аналитическим итогом данного спецвыпуска является вывод о том, что к иннова-
циям необходимо подходить взвешенно и осторожно, исследуя их влияние на все структурные 
взаимосвязи экономики. И действительно, если сегодня все экономические звенья не обладают 
возможностью полного перехода на инновационный путь развития в силу многих объективных 
причин, то вполне правомерно определить задачу поиска ИННОВАЦИОННОГО ВЕКТОРА, вокруг 
которого сгруппируются перспективные инновационные составляющие. Думается, что термин 
«инновационный вектор» найдет применение в научном обороте как адекватный современной 
реальности.
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