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В статье раскрыто понимание экономического роста в России, его закономерностей; представлен
ряд ключевых направлений современного экономического роста; выделены, в частности, следующие из них: активизация человека труда, который призван стать «мерой всех вещей» на основе
разворота государства лицом к людям, а также формирования в обществе доверия к власти;
инвестирование в основной капитал и интеллектуализацию экономики; создание деловой среды
в регионах на базе инновационных кластеров; антикризисное производство и управление внутри
инновационных территориальных кластеров. При этом последние представлены как совместные
проекты компаний, научных и образовательных центров, институтов развития и местных властей
по созданию на данной территории соответствующей кластерной сети, которую условно можно
охарактеризовать как структуру, выстроенную по схеме: бизнес-наука — образование — институты — органы власти. Государство в таком случае выступает не надзорно-контрольным органом и
не «старшим братом», а становится равным участником с другими институциональными секторами, вступая с ними в диалог на уровне экономики в целом и во взаимодействие на уровне решения конкретных задач кластеров. Функцию менеджмента выполняет небольшая группа профессионалов (в среднем несколько человек), которая проводит регулярные мероприятия по обсуждению совместных стратегий развития кластера.
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Abstract. The understanding of economic growth in Russia, its regularities is disclosed. A row of the
key directions of the modern economic growth is provided. In particular, the following directions are
selected. The activation of the person of work is meant to be a "modus in rebus" on the basis of a turn
of the state facing people and also the formation of trust to the power in the society; the investment into
the gross fixed capital and intellectualization of economy; the creation of the business environment in
regions on the basis of innovative clusters; the anti-recessionary production and control in innovative
territorial clusters. At the same time, the territorial clusters are provided as joint projects of the companies, scientific and educational centers, institutes of development and local authorities to create of a
matching cluster network at this territory, which it is conditionally possible to describe as the structure
built according to the diagram: the business science — education — institutes — authorities. In this
case the state is not a supervising and control organ and not "the elder brother", and becomes the equal
participant with other institutional sectors, beginning a dialog with them at the level of economy in general and interaction at the level of the solution of specific objectives of clusters. The function of management is performed by a small group of professionals (an average of several people) which holds the
regular events for discussion of joint strategies of cluster development.
Keywords: the regularities, the economic growth, state and market regulation, the person of work, the
trust to the power, the investment, the business environment, the region, a cluster, the cluster regional
economy (CRE), the innovative territorial cluster (ITC).
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В статье представлена трактовка государственного сектора как сектора экономики, который объединяет
в единое целое все национальные органы государственного управления и все контролируемые ими
корпорации для описания полного влияния органов государственного управления на национальную
экономику. Общее представление о параметрах государственного сектора дано на основе базы данных
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) о государственных расходах по странам ОЭСР и другим экономикам в процентах от ВВП. По данным ОЭСР, имеет место тенденция сокращения средних государственных расходов в процентах к ВВП и государственного сектора национальных экономик. Сокращение государственного сектора экономики, при прочих равных условиях, свидетельствует о положительной динамике эффективности расходов органов государственного управления
и государственного сектора экономики в целом. Определяются частные показатели эффективности
государственного сектора на основе функциональной структуры государственных расходов. Основные
частные показателей представлены результативностью расходов государства в рамках социального
обеспечения, здравоохранения и образования.
Ключевые слова: государственный сектор, сектор государственного управления, государственные
корпорации, государственные финансы, государственные расходы.
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Abstract. The article presents the interpretation of the public sector as the sector of economy, which unites all
national government bodies and all corporations controlled by them to describe the full effects of government
control on national economies. A General idea of the parameters of the public sector, this based on the database of the Organization for economic cooperation and development (OECD) on government expenditures for
OECD countries and other economies in percent of GDP. According to the OECD, there is a tendency of reduction of average public expenditure in percentage of GDP and the public sector of national economies. The
reduction of the public sector, ceteris paribus, points to the positive dynamics of efficiency of expenses of state
bodies and the public sector as a whole. Defined private indexes of efficiency of the public sector on the basis
of the functional structure of public expenditures. Basic private indicators presented by the performance of
government spending within social security, health and education.
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ЛОВУШКА ДЛЯ ЕВРО И СТРАТЕГИЯ РОССИИ В УСЛОВИЯХ ВАЛЮТНЫХ ВОЙН
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В статье проанализирована взаимосвязь между кросс-курсом валютной пары евро-доллар и
соотношением балансов центральных банков соответствующих стран, США и зоны евро, на базе
исторических данных за все время существовании данной валютной пары, с января 1999 года.
Приведен ретроспективный анализ динамики соотношений балансов Федеральной резервной
системы и Европейского центрального банка и объяснены основные ключевые исторические
моменты разворота тренда валютной пары евро-доллар. Определена закономерность,
позволяющая делать прогнозы о поведении данной валютной пары в будущем. Сформулирован
метод прогнозирования кросс-курса евро-доллар на среднесрочный период. Предложены два
сценария развития ситуации с данной валютной парой на ближайшие три года и даны
практические рекомендации по управлению золотовалютными резервами страны на основании
данного прогнозирования. При любом из описанных в данной статье сценариев произойдет удар
по крупнейшему для России экспортному рынку Европы. Причина будет заключаться в том, что ее
сосед и крупнейший торговый партнер потеряет возможность стимулировать экономическую деятельность с помощью денежной эмиссии. Также возможно оценить курс евро к доллару на прогнозном интервале нескольких лет в случае реализации любого предложенного сценария.
Ключевые слова: агрессивная девальвация, высокий уровень госдолга, соотношение балансов
центральных банков, метод прогнозирования, кросс-курс, практические рекомендации.
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Abstract. The article analyzes the relationship between the cross-exchange rate of the Euro-dollar
currency pair and the balance ratio of the Central banks of the respective countries, the US and the
Euro zone, on the basis of historical data for the entire existence of this currency pair, since January
1999. The article presents a retrospective analysis of the dynamics of the balance sheets of the Federal
reserve system and the European Central Bank and explains the main historical moments of the trend
reversal of the Euro-dollar currency pair. A pattern is revealed that allows to make predictions about the
behavior of this currency pair in the future. The method of forecasting the Euro-dollar cross-rate for the
medium term is formulated. Two scenarios for the development of the situation with this currency pair
for the next 3 years are proposed and practical recommendations for the management of the country's
gold and foreign exchange reserves on the basis of this forecast are given. In any of the scenarios described in this article, there will be a negative impact to the largest export market for Russia in Europe.
The reason would be that it's neighbor and largest trade partner would lose the ability to stimulate economic activity with monetary emission. It is also possible to estimate the Euro-dollar exchange rate over
the forecast period of several years in case of implementation of any proposed scenario.
Keywords: aggressive devaluation, high level of public debt, balance ratio of the Central banks, method
of forecasting, cross-exchange rate, practical recommendations.
For citation:
Chirkov M.A., Volodin A.A. Trap for the Euro and Russia's Strategy in the Context of Currency Wars.
Nauchnoe obozrenie. Seriya 1. Jekonomika i parvо [Scientific Review. Series 1. Economics and Law].
2018. Nо. 1-2. Р. 33-42. DOI: 10.26653/2076-4650-2017-1-2-03. (in Russ.)
Information about the author(s):
Chirkov Maksim Andreevich, Cand. Sc. (Econ.), Associate Professor, Department of Political Economy,
Faculty of Economics, Lomonosov Moscow State University. Moscow, Russia.
Contact information: e-mail: mospil@mail.ru
Volodin Alexander Aleksandrovich, Department of Mathematics, Faculty of Physics, Lomonosov Moscow State University. Moscow, Russia. Contact information: e-mail: alexandrss@mail.ru

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ. СЕРИЯ 1. ЭКОНОМИКА И ПРАВО,
2018, № 1-2, февраль, апрель

ISSN 2076-4650

5

CONTENTS AND INFORMATION ABOUT THE AUTHORS
DOI: 10.26653/2076-4650-2018-1-2-04
СУЩНОСТЬ КОРПОРАТИВНЫХ СТРУКТУР И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
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В работе раскрыто определение и принципы формирования корпоративных структур в экономике
РФ, обоснована высокая значимость роли корпораций в региональном развитии не только на
основании их бюджетообразующей функции, но и посредством создания качественных региональных эффектов (инвестиционный климат; качество жизни и пр.). Систематизированы основные ограничения, мешающие полному проявлению потенциальных преимуществ и региональных
эффектов от функционирования корпоративных структур в экономике РФ. Среди таких ограничений авторами выделены следующие: отсутствие законодательно закрепленных механизмов
оценки влияния корпораций на социально-экономическое развитие региона; недостаточная проработанность ограничений по размещению и регистрации корпоративных структур, использующих пространственные ресурсы, в разных субъектах РФ. С учетом отмеченного представляется
целесообразным в рамках стратегического планирования регионального развития в обязательном порядке проводить предварительную оценку степени влияния корпоративных структур на
региональную экономику и социальный сектор. Количественная оценка в данном случае может
быть исследована при помощи построения региональных имитационных моделей, корреляционно-регрессионных и дискриминантных моделей, моделей нейронных сетей и прочих когнитивных
технологий, успешно зарекомендовавших себя в практике государственного и регионального
управления. В статье показано, что масштаб и диапазон развития крупных корпоративных структур должны выступать объективной основой формирования стратегических направлений территориального развития.
Ключевые слова: корпорации; корпоративные структуры; управление корпоративными структурами; принципы организации корпоративных структур; региональное развитие; региональная
экономика; региональные органы власти; пространственное развитие.
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АННОТАЦИИ К СТАТЬЯМ И ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ
ESSENCE OF CORPORATE STRUCTURES AND THEIR INFLUENCE ON REGIONAL DEVELOPMENT
Sergey V. Raevsky * 1
Dr. Sci. (Econ.), Prof.
Alexey А. Romashin 2
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Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration
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2
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* svraevsky@mail.ru
Abstract. The work reveals the definition and principles of the formation of corporate structures in the
Russian economy, the high importance of the role of corporations in regional development is justified
not only on the basis of their budget-forming function, but also by creating qualitative regional effects
(investment climate, quality of life, etc.). The main restrictions are systematized, which impede the full
manifestation of potential advantages and regional effects from the functioning of corporate structures in
the Russian economy. Among such limitations, the author outlined the following: the absence of legislatively fixed mechanisms for assessing the impact of corporations on the socio-economic development of
the region; Inadequate elaboration of restrictions on the placement and registration of corporate structures using spatial resources in different constituent entities of the Russian Federation. Taking into account the above, it is advisable, within the framework of strategic planning for regional development, to
make a preliminary assessment of the degree of influence of corporate structures on the regional economy and the social sector. Quantitative estimation in this case can be studied by constructing regional
simulation models, correlation-regression and discriminant models, models of neural networks and other
cognitive technologies that have successfully proved themselves in the practice of state and regional
management. The article shows that the scale and range of development of large corporate structures
should be an objective basis for the formation of strategic directions for territorial development.
Keywords: corporations; corporate structures; management of corporate structures; principles of organization of corporate structures; regional development; regional economy; regional authorities; spatial
development.
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МОНИТОРИНГ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КОРПОРАЦИИ
МАСШТАБА СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Татаринцева С.Г.
кандидат экономических наук, доцент
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Исследование посвящено рассмотрению особенностей реализации финансовой стратегии публичной корпорации среднего масштаба предпринимательства. Основные финансовые проблемы
среднего предпринимательства связаны, как правило, с ограниченностью количества источников
объемов привлечения собственных и заемных денежных средств. Одновременно возникают
сложности синхронизации различных видов денежных потоков, обеспечивающих компании приемлемый уровень доходности. Финансовая стратегия в современных условиях хозяйствования в
мире и в России включает среднесрочный период 3-5 лет. Значительное влияние на ее результативность оказывают не только внутренние, но и внешние факторы финансовой среды. Среднемасштабному бизнесу достаточно сложно сохранять конкурентоспособность в длительной перспективе. В статье для целей систематизации, конкретизации структуры терминологии относительно финансовой стратегии корпорации и раскрытия ключевых тенденций в финансовой стратегии предпринимательства осуществлен мониторинг финансовой стратегии на примере высокотехнологической компании «Фармсинтез», включенной в реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства, ценные бумаги которых отнесены к акциям инновационного сектора экономики в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Предпринимательство характеризуется обязательным наличием инновационного момента. Решение задач по
формированию и наиболее успешному осуществлению финансовой политики в формате ее стратегии, в том числе, тесно связано с совершенствованием финансового управления на основе
использования инструментарий цифровой экономики и приобретения менеджерами практических
навыков в границах решения поставленных задач.
Ключевые слова: финансовая среда деятельности. среднее предпринимательство, финансовая
стратегия, инновации, мониторинг стратегии отдельных форм финансовой политики, компетенции менеджеров.
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АННОТАЦИИ К СТАТЬЯМ И ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ
MONITORING OF THE FINANCIAL STRATEGY STRATEGY OF
HIGH-TECH-SCALE CORPORATION OF ENTERPRISE'S ENTERPRISE SCIENCE
Svetlana G. Tatarintseva
Cand. Sc. (Econ.), Assoc. Prof.
St. Petersburg State Economic University
(21 Sadovaya St., St. Petersburg, Russian Federation, 191023)
tatsg@mail.ru
Abstract. The study is devoted to the consideration of the specifics and problems of implementing the
financial strategy of a medium-sized public enterprise public corporation. The main financial problems
of medium-sized businesses are associated, as a rule, with the limited number of sources and limited
volumes of borrowing of own and borrowed funds. At the same time, there are difficulties in synchronizing various types of cash flows ensuring an acceptable level of profitability. The financial strategy in the
current conditions of management in the world and in Russia includes a medium-term period of 3-5
years. Significant impact on its effectiveness has not only internal, but also external factors of the financial environment. It is quite difficult for a medium-sized business to remain competitive in the long term.
In the article, for the purposes of systematization, concretization of the structure of terminology regarding the financial strategy of the corporation and disclosure of key trends in the financial strategy of entrepreneurship, the financial strategy was monitored using the example of the high-technology company
"Pharmsynthez", included in the register of small and medium enterprises, whose securities are classified as shares in the innovation sector economy in the manner established by the Government of the
Russian Federation. Entrepreneurship is characterized by the mandatory availability of an innovative
moment. The solution of tasks on the formation and the most successful implementation of the financial
policy in the format of its strategy, including, is closely connected with the improvement of financial
management based on the use of the tools of the digital economy and the acquisition by managers of
practical skills within the bounds of the solution of tasks.
Keywords: financial environment of activity. medium entrepreneurship, financial strategy, innovation,
monitoring the strategy of certain forms of financial policy, the competence of managers.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИЙ ФИНАНСИРОВАНИЯ
НЕПУБЛИЧНЫХ КОРПОРАЦИЙ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ НА ПРИМЕРЕ
РОССИЙСКИХ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Либерова А.А.
Санкт-Петербургский государственный экономический университет
(191023, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, 21)
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Проблема ограниченности объемов финансирования исследований и разработок по стратегическим направлениям промышленности в настоящее время особо актуальна для класса научноисследовательских организаций, выполняющих НИОКР специального назначения и обладающих
слабо развитой производственной инфраструктурой и ограниченными возможностями серийного
выпуска продукции. В заданных условиях возрастает стимулирующая роль государства с имеющимся у него потенциалом поддержания положительных тенденций развития промышленности.
Поддержка решения проблем финансового обеспечения проведения НИОКР для развития ключевых отраслей промышленности осуществляется по определенным сценариям, отличающимся
степенью государственного участия: финансирование внешними инвесторами, бюджетное финансирование, смешанное финансирование за счет бюджетных и внебюджетных средств. В статье обосновываются рекомендации по выбору оптимального сценария финансирования деятельности российских научно-исследовательских организаций. Для решения данной задачи применялись общенаучные методы познания: анализ и синтез, классификация и др. Информационную базу исследования составили материалы нормативно-правовых актов Российской Федерации, информационные материалы, опубликованные в периодической печати и представленные в
сети Internet, данные финансовой отчетности научно-исследовательских организаций за ряд лет.
В статье дается критический обзор трех сценарных путей финансирования исследований и разработок в приоритетных отраслях отечественной промышленности. Дается краткая характеристика специальных инвестиционных контрактов (СПИК) как меры стимулирования частных инвестиций. Подробно рассматриваются варианты организации сценария смешанного финансирования с присущими им особенностями, дается их сравнительная характеристика. Обосновывается
необходимость
совершенствования
финансового
менеджмента
российских
научноисследовательских организаций (с учетом специфики их деятельности) в части управления оборотным капиталом.
Ключевые слова: научно-исследовательские организации, сценарии финансирования, НИОКР,
комплексный проект, ФЦП, Минпромторг России, Минобрнауки России, финансовый менеджмент.
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Для цитирования:
Либерова А.А. Проблемы и перспективы формирования стратегий финансирования непубличных
корпораций с государственным участием на примере российских научно-исследовательских организаций // Научное обозрение. Серия 1. Экономика и право. — 2018. — № 1-2. — С. 63-74. DOI:
10.26653/2076-4650-2018-1-2-06
Сведения об авторах:
Либерова Александра Анатольевна, аспирант кафедры корпоративных финансов и оценки бизнеса Санкт-Петербургского государственного экономического университета, Россия, г. СанктПетербург.
Контактная информация: e-mail: toto_92@mail.ru

ISSN 2076-4650

10

SCIENTIFIC REVIEW. SERIES 1. ECONOMICS AND LAW.
2018. No. 1-2, February, April

АННОТАЦИИ К СТАТЬЯМ И ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ
PROBLEMS AND PROSPECTS FOR FORMATION OF FINANCING STRATEGIES NOT PUBLIC
CORPORATIONS WITH STATE PARTICIPATION BY THE EXAMPLE OF RUSSIAN SCIENTIFIC
RESEARCH ORGANIZATIONS
Aleksandra A. Liberova
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Abstract. The problem of the limited amount of funding for research and development in strategic areas
of industry is currently particularly relevant for research organizations that carry out R & D for special
purposes and have poorly developed production infrastructure and limited capacity for serial production.
In these conditions, the stimulating role of the state with its potential to maintain positive trends in the
development of industry is growing. Support in solving the problems of financing R&D for the development of key industries is provided by certain scenarios, differing in the degree of state participation:
external investors' financing, budgetary financing, mixed financing from budgetary and extrabudgetary
funds. The article substantiates the recommendations for choosing the optimal scenario for financing
the activities of Russian research organizations. To solve this problem, general scientific methods of
cognition were used: analysis and synthesis, classification, etc. The information base of the research
was made up of materials of normative and legal acts of the Russian Federation, information materials
published in the periodicals and submitted on the Internet, data of financial statements of scientific research organizations for a number of years. The article gives a critical review of three scenarios for
financing research and development in priority industries. A brief description of the SPIC as a measure
to stimulate private investment is given. The options for organizing a scenario of mixed financing with
their inherent features are discussed in detail, and their comparative characteristics are given. The article also substantiates the necessity to improve the financial management of Russian research organizations (taking into account the specifics of their activities) concerning working capital management.
Keywords: research organizations, financing scenarios, R & D, complex project, FTP, Ministry of Industry and Trade of Russia, Ministry of Education and Science of Russia, financial management.
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ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ/
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МЕТОДИКА ИНТЕГРАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ КОРПОРАЦИЙ В ОТРАСЛЕВОМ АСПЕКТЕ
Епрынцева Е.С. 1, 2
1
ПАО «Газпром нефть»
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Исследование включает в качестве преамбулы теоретические выводы автора, обоснованные
рядом предшествующих научных работ. Автор рассматривает инвестиционную политику корпораций в качестве одной из составляющих элементов финансовой корпоративной политики в целом. Отмечается недостаточно полное и структурированное для целей практической организации финансовой деятельности методическое обеспечение оценки результативности инвестиционной политики как публичных, так и непубличных корпораций. Изучение структуры инвестиций
публичных компаний позволило сделать предварительные выводы и необходимости расстановки
приоритетов в отношении рейтингования динамики роста между вложениями в нематериальные
активы, основные средства, финансовые вложения. В статье представлена авторская методика
комплексной оценки эффективности этапов формирования и реализации инвестиционной политики компаний нефтяной отрасли в рамках совершенствования действующих методик. В исследовании представлена экономико-математическая модель. Эффективность этапа формирования инвестиционной политики организации предлагается оценивать исходя из достижения эталонного соотношения темпов роста по ключевым направлениям инвестирования в нефтяной
отрасли. Эффективность этапа реализации инвестиционной политики организации предлагается
оценивать с позиции анализа эффективности управления выбранными направлениями инвестиционной политики и достижения поставленных целей.
Ключевые слова: инвестиционная политика, нефтяная отрасль, комплексная оценка результативности инвестиционной политики, этапы формирования и реализации инвестиционной политики.
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Abstract. The study includes as a preamble the author's theoretical conclusions, substantiated by a
number of previous scientific papers. The author considers the investment policy of corporations as one
of the constituent elements of the financial corporate policy as a whole. There is insufficiently complete
and structured for the purpose of practical organization of financial activity methodical support of the
evaluation of the effectiveness of the investment policy of public and non-public corporations. Investigation of the structure of investments of public companies allowed to draw preliminary conclusions and the
need to prioritize the ranking of growth dynamics between investments in intangible assets, fixed assets, financial investments. The article presents the author's method of complex evaluation of the effectiveness of the stages of formation and implementation of the investment policy of oil companies in the
framework of improving existing methods. The study presents an economic-mathematical model. The
efficiency of the stage of formation of the investment policy of the organization is proposed to be evaluated based on the achievement of a reference ratio of growth rates for key areas of investment in the oil
industry. The efficiency of the stage of realizing the investment policy of the organization is proposed to
be evaluated from the point of view of management effectiveness analysis of selected areas of investment policy and achievement of the set goals.
Keywords: investment policy, oil industry, comprehensive evaluation of investment policy effectiveness,
stages of investment policy formation and implementation.
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МОДЕЛЬ РАННЕЙ ФИНАНСОВОЙ ДИАГНОСТИКИ В СТРУКТУРЕ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ УПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАЦИЕЙ
Дорофеева К.А. 1, 2
1
ПАО Сбербанк РФ
(190000, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, 2)
2

Санкт-Петербургский государственный экономический университет
(191023, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, 21)
dorofeeva.ksenija@yandex.ru

Корпоративная финансовая диагностика имеет широкий набор методологического инструментария. Возникает ряд спорный вопросов и в отношении разграничения понятий диагностики и мониторинга. Традиционно диагностический измерительный аппарат связан с оценкой нормы и отклонений от заданных значений различных финансовых индикаторов. Автор придерживается мнения
о необходимости непрерывного диагностического мониторинга ключевых учетных и рыночных
показателей результативности деятельности организаций. В статье представлено понятие ранней финансовой диагностики и раскрыт ее экономический смысл. В качестве инструмента проведения ранней финансовой диагностики предложена многофакторная финансовая модель. Определены этапы построения финансовой модели и ключевые финансовые коэффициенты, которые
в свою очередь объединены в интегральные показатели. Произведены расчеты выбранных интегральных показателей на основании данных финансовой отчетности за 2016 г. крупнейших корпораций нефтегазового сектора России. На сновании проведенных расчетов определены итоговые характеристики финансового состояния компаний. Выявлены следующие преимущества
построенной модели: демократичность и общедоступность расчетов, презентабельность результатов расчетов и универсальность модели. В качестве главного недостатка модели выявлено
отсутствие возможности полного «погружения» в финансовое состояние исследуемой компании.
Ключевые слова: нефтяная отрасль, финансовая диагностика, финансовые коэффициенты,
финансовый анализ, модель финансовой диагностики, этапы финансовой диагностики, финансовый мониторинг.
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MODEL OF EARLY FINANCIAL DIAGNOSTICS IN THE STRUCTURE OF THE INTERNAL
FINANCIAL CONTROL SYSTEM OF CORPORATION MANAGEMENT
Ksenia A. Dorofeeva
Saint-Petersburg State Economic University
(21 Sadovaya Str., St. Petersburg, Russian Federation, 191023)
dorofeeva.ksenija@yandex.ru
Abstract. Corporate financial diagnostics has a wide range of methodological tools. A number of controversial issues also arise regarding the distinction between the concepts of diagnostics and monitoring. Traditionally, the diagnostic measuring device is associated with the assessment of the norm and
deviations from the set values of various financial indicators. The author is of the opinion on the need
for continuous diagnostic monitoring of key accounting and market performance indicators of organizations. The article presents the notion of early financial diagnostics and reveals its economic meaning.
As a tool for conducting early financial diagnostics, a multifactor financial model has been proposed.
The stages of the construction of the financial model and the key financial coefficients are determined,
which in turn are combined into integrated indicators. The selected integral indicators were calculated
based on the financial statements for the year 2016 of the largest corporations in the oil and gas sector
in Russia. On the basis of the calculations carried out, the final characteristics of the financial condition
of the companies are determined. The following advantages of the constructed model are revealed:
democratization and universality of calculations, presentability of calculation results and universality of
the model. The main drawback of the model is the lack of the possibility of a full "immersion" in the
financial condition of the company under investigation.
Keywords: oil industry, financial diagnostics, financial ratios, financial analysis, model of financial diagnostics, stages of financial diagnostics, financial monitoring.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОСУЖДЕННЫХ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЕ РОССИИ
Дятлов Ю.Н.
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В статье рассмотрены вопросы реализации международных стандартов и принципов в организации труда заключенных в пенитенциарных системах ряда зарубежных стран, обладающих развитой экономикой и относительно эффективной социальной системой. Определены актуальные
проблемы организации трудовой деятельности осужденных в исправительных учреждениях
ФСИН России, которые затрудняют реализацию в полной мере отдельных международных стандартов. Среди них: недостаточный уровень обеспечения трудовой занятости и нехватка рабочих
мест для спецконтингента, неполное соответствие условий и методов организации его труда
таковым в открытом обществе, отсутствие механизма предварительной диагностики личностных
особенностей и трудового потенциала осужденных с целью подготовки рекомендаций для индивидуальных программ их ресоциализации и распределения по исправительным учреждениям и
др. На основе оценки зарубежного опыта привлечения заключенных к труду, выделены элементы
практики, которые недостаточно развиты или не используются в учреждениях уголовноисполнительной системы России, и представляют определенный интерес для решения указанных выше проблем. Среди них в современных условиях могут быть проработаны и реализованы
модели индивидуальной трудовой деятельности осужденных в исправительных учреждениях;
проекты создания диагностических подразделений в следственных изоляторах ФСИН России,
привлечения труда осужденных для выполнения строительных работ на объектах госкомпаний,
предоставления на федеральном уровне предприятиям любых организационно-правовых форм
участвующим в создании производств в УИС и использующим труд осужденных, налоговых и
кредитных льгот. Изучение сложившихся за рубежом систем управления и организации трудовой
деятельности заключенных свидетельствует о целесообразности создания госкорпорации с
представительствами в территориальных органах ФСИН России, деятельность которой была бы
направлена на развитие и оптимизацию пенитенциарной экономики, исходя из баланса интересов различных сторон.
Ключевые слова: заключенные, организация труда, международные стандарты, пенитенциарная система, зарубежный опыт, трудовая адаптация осужденных.
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SOME ASPECTS OF FOREIGN EXPERIENCE IN ORGANIZING THE WORK OF CONVICTS AND
ITS APPLICATION IN THE PENAL SYSTEM OF RUSSIA
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Abstract. The article discusses the implementation of international standards and principles in the organization of prisoners work in penitentiary systems in a number of foreign countries with a developed
economy and a relatively effective social system. Actual problems of the organization of convicts labor
activity in correctional institutions of the FPS of Russia have been identified, which make it difficult to
fully implement certain international standards. Among them are insufficient level of employment and
lack of jobs for the special contingent, incomplete conformity of conditions and methods of organization
of his work in an open society, lack of a mechanism for preliminary diagnosis of personal characteristics
and labor potential of convicts in order to prepare recommendations for individual programs for their
resocialization and distribution by correctional institutions, etc. Based on the assessment of foreign
experience of involving prisoners in work, elements of practice that are insufficiently developed or are
not used in the institutions of the penal correction system of Russia, and are of some interest to solve
the above problems are identified. Among them in modern conditions can be developed and implemented models of individual labor activity of convicts in correctional institutions; projects for the creation
of diagnostic units in remand center of the FPS of Russia; attraction of the convicts labour for construction works on objects of state-owned companies; the provision on the federal level to enterprises of any
organizational-legal forms, involved in the in the creation of proceedings in the penal system and using
labor of convicts, tax and credit benefits. The study of the management and labour organization systems established abroad testifies to the expediency of creating a state corporation with representations
in the territorial bodies of the FPS of Russia, whose activities would be aimed at developing and optimizing the penitentiary economy, proceeding from the balance of interests of different parties.
Keywords: prisoners, labour organization, international standards, penitentiary system, foreign experience, labour adaptation of convicts.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОДЕЛИ ЗАНЯТОСТИ
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Под влиянием научно-технического прогресса в мировой экономике происходят изменения, обусловливающие смену модели занятости населения. Это отражается в перетоке рабочей силы
между отраслями, в том числе перемещении работников из сельского хозяйства и промышленности в сферу услуг. Эти тенденции находят проявление и в России, где происходит снижение
доли занятых в производительных отраслях и рост в сервисном секторе экономики. Однако активному развитию этого процесса мешают сдерживающие факторы развития малого бизнеса,
призванного формировать новые рабочие места в сфере услуг, а также высокий рост неформальной занятости. Эти отрицательные факторы вносят определенные коррективы в современную модель занятости, проявляющиеся в сохранения низкого уровня безработицы за счет роста
числа занятых в неформальном секторе экономики, высокой доли самозанятых работников, сокращения предпринимателей и наемного персонала в сфере малого бизнеса. В связи с чем формирование современной модели занятости требует от государственных органов более эффективной политики по вовлечению неформально занятых работников в официально регистрируемые отношения, что должно сопровождаться созданием условий для развития предпринимательства как основного фактора роста новых рабочих мест.
Ключевые слова: модель занятости, постиндустриальная модель, рынок труда, рабочая сила,
производительный сектор экономики, сфера услуг, неформальная занятость, безработица, малый бизнес, условия труда.
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Abstract. Under the influence of scientific and technological progress in the world economy, changes
are taking place that cause a change in the model of employment. This is reflected in the flow of labour
between sectors, including the movement of workers from agriculture and industry to services. These
trends are manifested in Russia, but the active development of this process is hampered by the constraints to the development of small businesses designed to create new jobs in the service sector, as
well as the high growth of informal employment. In this connection, the formation of a modern employment model should be accompanied by the creation of conditions for the development of entrepreneurship as the main factor in the growth of new jobs.
Keywords: employment model, postindustrial model, labor market, labor force, productive sector of
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РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПОТОКОВ В
ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ
Борисова В.В. 1
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В статье рассмотрены экспортно-импортные логистические потоки и возможности их рационализации в рамках Евразийского экономического союза. Обозначены движущие силы международной логистики. Проведен анализ товарной структуры экспортно-импортных операций во внешней
торговле Евразийского экономического союза с третьими странами, исследована динамика стоимости экспорта и импорта товаров и перевозок грузов автомобильным транспортом во внешней
торговле Евразийского экономического союза с третьими странами. Выполнены прогнозные
оценки значения стоимости экспорта и импорта товаров во внешней торговле Евразийского экономического союза с третьими странами. Для рационализации экспортно-импортных операций
предложено применить логистический инструментарий. Установлено, что максимальный эффект,
способный обеспечить устойчивый экономический рост экспортно-импортных операций позволяет получить интеграция экономических процессов в рамках логистической системы, а также ориентация на освоение новых рынков, внедрение оригинальных технологий, освоение новых моделей взаимодействия с поставщиками материальных ресурсов, использование новых информационных технологий и программных продуктов, клиентоориентированный подход.
Ключевые слова: ЕАЭС, международная логистика, экономические потоки, материальный поток, логистическая система, экспорт, импорт, перевозка грузов, автомобильный транспорт, товарная структура, прогноз, динамика.
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Abstract. The article considers export-import logistic flows and the opportunities for their rationalization
within the framework of the Eurasian Economic Union. The driving forces of international logistics are
indicated. The analysis of commodity structure of export-import operations in foreign trade of the Eurasian economic union with the third countries is carried out, dynamics of cost of export and import of the
goods and transportations of cargoes by motor transport in foreign trade of the Eurasian economic union with the third countries is investigated. Expected estimates of the value of the value of exports and
imports of goods in foreign trade of the Eurasian Economic Union with third countries. To rationalize
export-import operations, it is suggested to apply logistics tools. It is established that the maximum effect capable of ensuring a stable economic growth of export-import transactions allows to obtain integration of economic processes within the logistic system, as well as orientation to the development of new
markets, the introduction of original technologies, the development of new models of interaction with
suppliers of material resources, the use of new information technologies and software products, customer-oriented approach.
Keywords: Eurasian Economic Union, logistics, logistical flows, a material stream, export, import,
transportation of cargoes, motor transport, commodity structure, the forecast, dynamics.
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УСПЕХИ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ВЬЕТНАМА
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Вьетнам — развивающаяся страна с высокой инвестиционной активностью и стабильно высокими темпами роста ВВП. Но на этом пути он сегодня должен преодолевать многие внешние и
внутренние угрозы. В 2014, 2015, 2016 годах резко ухудшились политические отношения с КНР
из-за вооружённых столкновений в Южно-Китайском море, что спровоцировало массовые выступления во Вьетнаме и даже погромы китайской собственности. Вьетнам увеличил военный
бюджет и импорт военной техники, что снизило бюджетные расходы на социальную сферу. На
Вьетнам-экспортера нефти оказывает влияние волатильность мировых цен на нефть, а также
сокращение своего экспорта нефти в результате строительства в стране нескольких НПЗ. Эти и
другие угрозы привели к недовыполнению контрольных цифр, утверждённых в январе 2016 г. XII
съездом Компартии Вьетнама.
Ключевые слова: Вьетнам, экономика, торговля, инвестиции, социальная сфера.
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Abstract. Vietnam is a developing country with high investment activity and stable high GDP growth
rates. But on this road today, he must overcome many external and internal threats. In 2014, 2015,
2016, political relations with the PRC deteriorated sharply due to armed clashes in the South China
Sea, which provoked mass protests in Vietnam and even pogroms of Chinese property. Vietnam increased the military budget and imports of military equipment, which reduced budget expenditures on
the social sphere. The Vietnamese oil exporter is influenced by the volatility of world oil prices, as well
as the reduction of its oil exports as a result of the construction of several oil refineries in the country.
These and other threats led to underfulfillment of the target figures approved in January 2016 by the
Twelfth Congress of the Communist Party of Vietnam.
Keywords: Vietnam, economy, trade, investment, social sphere.
For citation:
Trigubenko M.E. Successes and Problems of Development of the Economy of Vietnam. Nauchnoe
obozrenie. Seriya 1. Jekonomika i parvо [Scientific Review. Series 1. Economics and Law]. 2018. Nо. 12. Р. 131-136. DOI: 10.26653/2076-4650-2017-1-2-12. (in Russ.)
Information about the author(s):
Trigubenko Marina Evgenievna, Cand. Sc. (Econ.), Associate Professor, Leading Researcher, Center
for Russian Strategy in Asia, Institute of Economics, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russian
Federation. Contact information: e-mail: trigubenkom@mail.ru

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ. СЕРИЯ 1. ЭКОНОМИКА И ПРАВО,
2018, № 1-2, февраль, апрель

ISSN 2076-4650

21

CONTENTS AND INFORMATION ABOUT THE AUTHORS

ЭКОНОМИКА НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ И ДЕМОГРАФИЯ /
POPULATION ECONOMICS AND DEMOGRAPHY
DOI: 10.26653/2076-4650-2018-1-2-13
ФИНАНСОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ РОССИЙСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
Николаев А.А.
кандидат философских наук
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
(125993, Российская Федерация, г. Москва, ГСП-3, Ленинградский проспект, 49)
alexnikolson@mail.ru
В статье рассматривается значение инвестиций для развития экономики. Указывается на проблему в этой сфере — наличие низкого инвестиционного спроса за пределами энергосырьевого
сектора. Предлагаются шаги по преодолению состояния инвестиционной стагнации — банковская форма финансирования реального сектора должна стать главным направлением развития,
привлечение сбережений населения в инвестиционный процесс. В связи с этим рассматривается
серьезная проблема — несмотря на наличие внутри страны у населения значительных сбережений, они не стали пока стимулом экономическою роста, напротив, по-прежнему идет утечка капитала. В статье объясняется важность решения данной задачи тем, что активное сберегательное
и инвестиционное поведение способствует насыщению экономики необходимыми денежными
средствами, развитию рынка финансовых продуктов и услуг, активизации инвестиционной деятельности, повышению уровня жизни населения. Также финансовое поведение граждан выступает одним из объективных индикаторов социального благосостояния и их экономического благополучия. Кроме этого, сбережения населения являются основным не инфляционным ресурсом
инвестиций и, соответственно, устойчивого экономического роста. Далее автор характеризует
сложившуюся в российской экономике ситуацию, когда при достаточно высоком уровне сбережений населения ресурсы практически не используются на инвестиции, в стране пока не создан
эффективно действующий финансовый рынок, позволяющий привлечь в экономику инвестиционные ресурсы. Для анализа финансового поведения населения в статье рассматривается содержание понятий «сбережения», «инвестиции» и «риск». Показаны субъективные и объективные
факторы, влияющие на финансовое поведение россиян. Проанализирована структура сберегательных мотивов работающего населения, используемый набор инструментов для формирования накоплений, отношение россиян к фондовому рынку.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный процесс, сбережения, риск, финансовое поведение, инвестиционный спрос, инвестиционная стагнация, уровень жизни, структура сберегательных мотивов, накопления, фондовый рынок.
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Abstract. In the article the value of investments for economic development is examined. Is indicated the
problem in this sphere — the presence low inve of the stitsionnogo demand beyond the limits of energyproducing raw material sector. Are proposed steps in overcoming of the state of investment stagnation
— the bank form of financing Re Alni sector it must become a main developmental trend, the attraction
of the economy of population in the investment process. In this connection is examined serious problem
— in spite of the presence inside the country in the population of significant economy, they did not become thus far stimulus economic of increase, on the contrary, as before it goes the leakage of capital. In
the article is explained the importance of solution of this problem by the fact that the active saving and
investment behavior contributes to saturation of the economy by the necessary cash resources, to development of the market for financial products and services, stimulation of investment activity, to raising
the standard of living of population. Also the financial behavior of citizens appears as one of the objective indicators of social welfare and their economic prosperity. Besides this, economy the populations
are the basic not inflationary resource of investments and, correspondingly, steady economic increase.
Further the author characterizes the situation prevailing in the Russian economy, when with the sufficiently high level of the economy of population resources in practice are not used in investment, in the
country is not thus far created the effectively acting financial market, which makes it possible to draw
into the economy of investitsion resources. For the analysis of the financial behavior of population in the
article is examined the content of the concepts “of economy”, “investments” and “risk”. Are shown the
subjective and objective factors, which influence the financial behavior of Russians. Are analyzed the
structure of the saving motives of the working population, the utilized tool kit for the formation of accumulations, the attitude of Russians toward fund market.
Keywords: investment, investment process, economy, risk, financial behavior, to inve the stitsionnyy
demand, investment stagnation, standard of living, the structure of saving motives, accumulation, fund
market.
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ЭМИГРАЦИЯ ИЗ ТАДЖИКИСТАНА В РОССИЮ: ТРЕНДЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ
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В статье рассмотрены основные стратегические задачи, цели и меры направления
миграционного движения населения с учетом особенностей сложившейся социальноэкономической ситуации в трансформационной переходной рыночний экономики Республики
Таджикистан, и кардинальные изменения происходившыхся в социальной, экономической,
политической сферах жизни общества, регулирования миграционных и демографических процессов половозрастной состав иммигрантов, профессиональный статус мигрантов, структура частей
населения Республики Таджикистан по отношение к труду, общие результаты миграции населения Республики Таджикистан, меры регулирования трудовой миграции из страны с учетом включения направлений правовой деятельности, анализ межгосударственные соглашений
Республики Таджикистан с Россиской Федерацией, Республики Казахстан. А также становления
рынка труда, прирост населения, миграция, трудовая и учебная миграция, внешняя миграция,
внутренняя миграция, миграционная поведения, рационального использования рабочей силы в
трудоизбыточном регионе с сравнительной статических данных и проведенного авторами социологических исследований различных регионах Республики Таджикистан, Республик Центральной
Азии и стран независимых государств.
Ключевые слова: демография, прирост населения, миграция, трудовая и учебная миграция,
внешняя миграция, внутренняя миграция, миграционная поведения, рынок труда.
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Abstract. The article considers the main strategic tasks, goals and measures of the migration movement
of the population, taking into account the peculiarities of the current social and economic situation in the
transformational transition market economy of the Republic of Tajikistan, and the cardinal changes in the
social, economic, migration and demographic processes of the sex and age the composition of immigrants, the professional status of migrants, the structure of parts of the population of the Republic of Tajikistan stan on the attitude to work, the general results of migration from the country, taking into account the
inclusion of legal activities, the analysis of interstate agreements of the Republic of Tajikistan with the
Russian Federation, the Republic of Kazakhstan. And aslo the formation of the labor market, population
growth, migration, labor and educational migration, external migration, internal migration, migration behavior, the rational use of labor in the surplus region with comparative static data and carried out by the
authors of sociological surveys in various regions of the Republic of Tajikistan, the Central Asian Republics and countries of independent states. In article are considered main strategic problems, purposes and
measures of the direction of the migration moving the population with provision for established socialeconomic situation and regulations to migration and demographic processes in modern condition of the
Republic Tadzhikistan and SNG.
Keywords: Demography, increase of the population, migration, labor and learning migration, external
migration, internal migration, migration behaviours, the market of the labour.
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ КООПЕРАЦИИ МЕЖДУ
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В работе выдвинута гипотеза о том, что кооперация между предприятиями гостиничноресторанной сферы позволит повысить эффективность их финансово-хозяйственной и устойчивость как отдельных предприятий, так и их совокупности как сетевой структуры, будет способствовать распространению положительного опыта в отрасли, а также повысит удовлетворенность клиентов отдельных предприятий. Выделены основные направления практического наполнения сотрудничества (совместное использование ресурсов, совместные закупки, совместные
продажи), организационные направления (внутренний и внешний аутсорсинг, обмен информацией, создание новых предприятий с совместным участием в капитале, координация функционирования и синхронизация развития) и юридические варианты кооперации (заключение договоров о
сотрудничестве или совместной деятельности, совместного участия в капитале, о купле-продаже,
об оказании услуг). Обоснованы основные преимущества участия в кооперации, среди прочих
включающие получение прямого экономического эффекта, увеличение загрузки мощностей и
обеспеченности информацией, повышение устойчивости в кризисных ситуациях, перевод части
конкурентов в ранг партнеров и т.п. Сформулированы основные задачи, которые необходимо
решать в ходе развития кооперации, включая оценку целесообразности участия в кооперации;
принятие решения о том, присоединяться ли к существующему кооперационному объединению
или создавать новое; формирование перечней потребностей и возможностей; сопоставление
потребностей и возможностей потенциальных участников кооперации; определение заинтересованности потенциальных участников и ведение переговоров о сотрудничестве; составление плана сотрудничества; оформление сотрудничества в юридической плоскости; текущая координация
взаимодействия. Предложена обобщенная концептуальная схема, включающая пять блоков
(обеспечение исходными данными, планирование совместной деятельности, оценка результатов
кооперации, принятие решений). Кроме того, концепция представлена на теоретикометодологическом, методическом, модельном и практическом уровнях.
Ключевые слова: гостинично-ресторанная сфера, концепция, кооперация, научно-методические
положения, эффективность.
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Abstract. The hypothesis is put forward that cooperation between the enterprises of the hotel and restaurant sphere will increase the efficiency of their financial and economic and the sustainability of both
individual enterprises and their aggregate as a network structure, will promote the spread of positive
experience in the industry, and also increase the satisfaction of the clients of individual enterprises. The
main directions of practical filling of cooperation (joint use of resources, joint purchases, joint sales),
organizational directions (internal and external outsourcing, information exchange, creation of new enterprises with joint participation in the capital, coordination of functioning and synchronization of development) and legal options for cooperation agreements on cooperation or joint activities, joint participation in capital, on purchase and sale, on provision of services). The main advantages of participation in
cooperation are substantiated, among others, including obtaining a direct economic effect, increasing
capacity utilization and providing information, increasing stability in crisis situations, transferring part of
competitors to the rank of partners, etc. The main tasks that need to be addressed during the development of cooperation, including an assessment of the feasibility of participating in cooperation, are formulated; deciding whether to join an existing cooperative association or create a new one; Forming lists of
needs and opportunities; comparison of the needs and capabilities of potential participants in cooperation; determination of the interest of potential participants and negotiation of cooperation; drawing up a
cooperation plan; registration of cooperation in the legal plane; current coordination of interaction. A
generalized conceptual scheme is proposed, which includes five blocks (providing initial data, planning
joint activities, evaluating the results of cooperation, and making decisions). In addition, the concept is
presented at the theoretical-methodological, methodical, model and practical levels.
Keywords: hotel and restaurant sphere, concept, cooperation, scientific and methodological positions,
efficiency.
For citation:
Okhremenko S.I. The Concept of the Development of Cooperation between the Enterprises of the Hotel
and Restaurant Industry. Nauchnoe obozrenie. Seriya 1. Jekonomika i parvо [Scientific Review. Series
1. Economics and Law]. 2018. Nо. 1-2. Р. 157-174. DOI: 10.26653/2076-4650-2017-1-2-15. (in Russ.)
Information about the author(s):
Ohremenko Svetlana Igorevna, Cand. Sc. (Techn.), Associate Professor, Tourism Department, Donetsk
National University of Economics and Trade named after Mykhailo Tugan-Branovskogo, Donetsk.
Contact information: e-mail: sveta_okhremenko@mail.ru

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ. СЕРИЯ 1. ЭКОНОМИКА И ПРАВО,
2018, № 1-2, февраль, апрель

ISSN 2076-4650

27

CONTENTS AND INFORMATION ABOUT THE AUTHORS
DOI: 10.26653/2076-4650-2018-1-2-16
МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К РЕАЛИЗАЦИИ АЛГОРИТМА
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ В ПРЕДПРИЯТИЕ
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В статье с использованием методов анализа финансового состояния предприятий, структурного, статистического анализа, экспертных оценок и бизнес-моделирования предложены рекомендации по выбору
способов разработки методического подхода к реализации алгоритма принятия решения об инвестировании в предприятие. Для практической иллюстрации положений разработанного методического подхода использованы данные предприятий судостроительной промышленности, публикуемые ими в официальной системе раскрытия корпоративной информации, а также результаты собственных исследований
автора. Цель исследования: применение методического подхода к реализации алгоритма принятия
решения об инвестировании в предприятие. Методы: исследование базируется на применении методов подхода к реализации алгоритма принятия решения об инвестировании в предприятие.
Выводы: применение методического подхода к реализации алгоритма принятия решения об инвестировании в предприятие превращает работу по обоснованию инвестиционных решений в научно выверенную процедуру, гарантирующую получение достоверных результатов.
Ключевые слова: промышленность, предприятие, алгоритм, бизнес-модель; целевое состояние; интегральная оценка; дисперсия; математическое ожидание; сегменты потребителей; ключевые ценности;
уникальное торговое предложение; инвестиции.
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Abstract. In the article with the use of methods for analyzing the financial condition of enterprises, structural,
statistical analysis, expert assessments and business modeling, recommendations were offered on the choice
of ways to develop a methodical approach to the implementation of the decision algorithm for investing in an
enterprise. For the practical illustration of the provisions of the developed methodical approach, the data of
enterprises of the shipbuilding industry published by them in the official system for disclosing corporate information, as well as the results of the author's own research, were used.The purpose of the research: application of a methodical approach to the implementation of the decision algorithm for investing in the enterprise.
Methods: The research is based on the application of methods of approach to the implementation of the decision algorithm for investing in an enterprise. Conclusions: application of the methodical approach to the implementation of the algorithm for making decisions about investing in an enterprise turns the work on the justification of investment decisions into a scientifically verified procedure that guarantees obtaining reliable results.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ФИНАНСОВОЙ
СИСТЕМЫ РОССИИ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ТЕНЕВОГО БАНКИНГА НА ОСНОВЕ ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Богатырев С.И.
Институт комплексной безопасности и специального приборостроения
Московского технологического университета (МИРЭА)
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Финансово-экономическая глобализация создала условия и одновременно потребности в качественно новых методах выявления финансовых операций и их участников, которые могут непосредственно угрожать финансово-экономической стабильности государства. Особенно важно
выявления таких операций и их участников с точки зрения их отношения к структурам теневого
банкинга как своего рода параллельной банковской системы с ее особыми институтами и инфраструктурой, альтернативной банковскому сектору страны. Обеспечение экономической безопасности финансовой системы России применительно к новым аспектам ее развития в условиях
расширения деятельности структур теневого банкинга может быть достигнуто за счет повышения
прозрачности финансовых операций и доступности для контроля информации о финансовых
транзакциях любых участников в информационной среде, опирающейся на цифровые финансовые технологи, в том числе с использованием технологии блокчейн. Благодаря развитию криптографических сервисов осуществления транзакций и технологии блокчейн, используемых для
построения новой системы мониторинга и контроля за относимыми к теневому банкингу субъектами финансовой системы России, резко расширяются возможности защиты потребителей от
недобросовестных практик, реализуемых структурами теневого банкинга.
Ключевые слова: теневой банкинг, экономическая безопасность, финансовая система, блокчейн, мониторинг.
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Abstract. Financial and economic globalization created the conditions and at the same times the need
for qualitatively new methods for identifying financial transactions and their participants that could directly threaten the financial and economic stability of the state. It is particularly important to identify financial
transactions and their participants that may threaten financial stability with regard to the structures of
shadow banking as a sort of parallel banking system with its special institutions and infrastructure alternative to the banking sector. Ensuring the economic security of the Russian financial system in relation
to new aspects of its development in the context of expanding the activities of shadow banking structures can be achieved by increasing the transparency of financial transactions and the availability of
information on financial transactions of any participants in an information environment based on digital
financial including with the use of blocking technology. Thanks to the development of cryptographic
services for the implementation of transactions and blocking technology used to build a new monitoring
and control system for subjects of the Russian financial system related to shadow banking, the possibilities for protecting consumers from unscrupulous practices implemented by shadow banking structures
are dramatically expanding.
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ТРАКТОВКА ВЗГЛЯДОВ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ СДЕЛОК, СОВЕРШАЕМЫХ В ОБХОД
ЗАКОНА, В СОВРЕМЕННОМ ПРАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Попова И.Ю.
Российский университет дружбы народов
(117198, Российская Федерация, Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6)
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В статье утверждается, что появление сделок, совершаемых в обход закона, связано с оптимизацией
своей деятельности субъектами предпринимательства. Автор рассматривает многочисленные точки
зрения, связанные с определением правового феномена сделок в обход закона, а также их места в
гражданском законодательстве. В своем исследовании автор отмечает, что в отечественной правовой
доктрине сложилось многообразие подходов к определению сделок, совершаемых в обход закона. Так,
сделки в обход закона могут трактоваться как вид притворных сделок; как своеобразное правовое
нарушение или вовсе как правомерные действия, основанные на принципе свободы договора и т.д.
Каждый из подвергаемых анализу подходов не является совершенным. Поэтому наряду с указанными
подходами, автором выдвигается позиция, согласно которой сделки в обход закона представляют собой такие действия, которые по своему существу являются одной из форм злоупотребления правом.
Ключевые слова: сделка, обход закона, притворные сделки, добросовестность, договор.
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Abstract. The article states that the emergence of transactions that are bypassing the law is associated with
the optimization of its activities by business entities. The author considers numerous points of view connected
with the definition of the legal phenomenon of transactions in circumvention of the law, as well as their place in
civil legislation. In his study, the author notes that the domestic legal doctrine has developed a variety of approaches to the definition of transactions that are circumvented by the law. Thus, transactions circumventing
the law can be interpreted as a form of mock transactions; as a kind of legal violation or even as lawful actions
based on the principle of freedom of contract and so on. Each of the approaches analyzed is not perfect.
Therefore, along with these approaches, the author proposes a position according to which the transactions
circumventing the law represent such actions, which in their essence are a form of abuse of the law.
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