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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
 
Цакаев Алхозур Харонович 
профессор, доктор экономических наук, профессор кафедры финансов и кредита Чеченского государственного 
университета, профессор кафедры экономики и финансов Российской академии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте Российской Федераци 
Саидов Заурбек Асланбекович 

доцент, кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента и государственного управления и муници-
пального управления Чеченского государственного университета 
 
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ В РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИКАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Аннотация: В статье рассмотрена проблема цифровизации региональной экономики в Российской Федерации; 
раскрыт региональный аспект состояния цифровой трансформации российской экономики до и после введения 
международных санкций; приведены наиболее существенные разрывы в развитии цифровой экономики Москвы и 
Чеченской Республики; отмечена необходимость комплексного подхода к развитию цифровой экономики в России 
как на макро-, так и на мезоэкономическом уровне. 
 
Ключевые слова: экономика трансформация регион цифровизация технологический уклад информатизация 
DIGITAL TRANSFORMATION IN THE REGIONAL ECONOMIES OF THE RUSSIAN FEDERATION 
Annotation: The article considers the problem of digitalization of the regional economy in the Russian Federation. The 
regional aspect of the state of digital transformation of the Russian economy is disclosed before and after the introduc-
tion of international sanctions. The most significant gaps in the development of the digital economy of Moscow and the 
ChechenRepublic are given. The need for an integrated approach to the development of the digital economy in Russia 
both at the macro- and meso-economic level is noted. 
 
Keywords: economy transformation region digitalization technological structure informatization 
 
 

НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 
 
Лев Михаил Юрьевич 
кандидат экономических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Института экономики РАН, профессор 
кафедры экономики и финансов Московского финансово- юридического университета 
 
ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ВЛИЯНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ КОСВЕННЫХ НАЛОГОВ ПРИ 
УВЕЛИЧЕНИИ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА НА УРОВЕНЬ ЦЕН И БЛАГОСОСТОЯНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
Аннотация: В статье рассматриваются различные аспекты влияния косвенных налогов в отсутствие единой госу-
дарственной политики цен на уровень благосостояния населения. Анализируются отдельные факторы по увели-
чению доходной части бюджета за счет роста цен и их взаимосвязь с экономической безопасностью. 
 
Ключевые слова: косвенное налогообложение регулирование цен ценовая политика ценообразование денежные 
доходы населения экономическая безопасность доходы бюджета России 
INTERRELATION OF ECONOMIC SAFETY AND THE EFFECT OF INDIVIDUAL INDIRECT TAXES INCREASING 
THE INCOME OF THE BUDGET AT THE PRICE LEVEL AND THE POPULATION WELFARE 
Annotation: The article examines various aspects of the influence of indirect taxes in the absence of a single state poli-
cy of prices for the level of welfare of the population. Some factors are analyzed to increase the revenue side of the 
budget due to price increases and their relationship to economic security. 
 
Keywords: indirect taxation price regulation pricing policy pricing cash income of the population economic security 
budget revenues of Russia 
 

ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 
 
Беломытцева Ольга Святославовна 
кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и учета Национального исследовательского Томского 
государственного университета 
 
АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И ИНСТРУМЕНТОВ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
СЧЕТОВ: ИТОГИ 2015–2017 ГГ. 

Аннотация: В статье дается анализ трехлетней практики введения индивидуальных инвестиционных счетов в РФ. 
Приведены статиcтические данные относительно динамики индивидуальных инвестиционных счетов и инструмен-
тов инвестирования. Даны рекомендации о выборе инструментов инвестирования в рамках индивидуальных ин-
вестиционных счетов для разных категорий инвесторов. Cформулированы предложения относительно дальней-
шего развития индивидуальных инвестиционных счетов в РФ. 
 
Ключевые слова: индивидуальный инвестиционный счет НДФЛ акция облигация инвестиционный пай пай ETF 
финансовый маркетплейс 
ANALYSIS OF THE DYNAMICS AND INSTRUMENTS OF INVESTMENT WITHIN INDIVIDUAL INVESTMENT AC-
COUNTS: THE RESULTS OF 2015–2017 
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Annotation: The article analyzes the three-year practice of introducing individual investment accounts in the Russian 
Federation. Static data on the dynamics of individual investment accounts and investment instruments are presented. 
Recommendations on the choice of investment instruments within individual investment accounts for different catego-
ries of investors are given. Proposals for the further development of individual investment accounts in the Russian Fed-
eration are formulated. 

 
Keywords: individual investment account income tax share bond fund unit ETF unit financial marketplace 
 
 

БЮДЖЕТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
 
Кохно Павел Антонович 
доктор экономических наук, профессор, директор Института нечетких систем 
Кохно Алина Павловна 
кандидат экономических наук, начальник лаборатории финансового планирования и прогнозирования Института 
нечетких систем 
 
МЕТОД СИСТЕМНОЙ УВЯЗКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 
Аннотация: В статье рассмотрен метод (подход) системной увязки требуемых и расчетных показателей феде-
ральных целевых программ к оценке эффективности использования бюджетных средств. Ключевой принцип 
функционирования рассмотренного подхода состоит в том, что существует устойчивая связь между степенью 
внутри программной и межпрограммной увязки мероприятий и эффективностью расходуемых на программные 
мероприятия денежных средств. 
 
Ключевые слова: федеральные целевые программы финансово-экономические показатели оборонно-
промышленный комплекс государственная программа вооружений эффективность бюджетных средств 
METHOD OF SYSTEM COORDINATION OF EFFICIENCY OF USE OF BUDGETARY FUNDS 
Annotation: In article the method (approach) of system coordination of the demanded and settlement indicators of fed-
eral target programs to an assessment of efficiency of use of budgetary funds is considered. The key principle of func-
tioning of the considered approach consists that there is a stable relation between degree in program and interprogram 
coordination of actions and efficiency of the money spent for program actions. 
 
Keywords: federal target programs financial and economic indicators defense industry complex state program of arms 
efficiency of budgetary funds 
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НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ТРУДЯЩЕГОСЯ ЧЕЛОВЕКА 
Аннотация: В статье рассматривается и решается задача определения народнохозяйственного потенциала трудя-
щегося (работающего) человека. Представлены основные показатели производственного, производительного и 
социального потенциала работающего физического лица – ключевых структурных элементов его народнохозяй-
ственного потенциала. Указаны методы и примеры расчета числовых значений рассматриваемых показателей. 
Статья предназначена научным работникам, менеджерам производства, экономистам и социологам, которым эта 
тема покажется заслуживающей внимания и дальнейшего развития. 
 
Ключевые слова: потенциал работающего человека народнохозяйственный потенциал производительный потен-
циал социальный потенциал нанопредприятие 
ECONOMIC POTENTIAL OF THE WORKING MAN 
Annotation: In the article is solved, the problem of determining the economic potential of the laboring (working) man. 
Presents the main indicators of industrial, productive and social potential of working individuals is the key structural 
elements of its economic potential. The methods and examples of calculation of numerical values of considered param-
eters. The article is intended for scientists, production managers, economists and sociologists, which the topic seems 
worthy of attention and further development. 
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Аннотация: В статье рассматриваются ключевые положения аппарата теории кооперативных игр и создание на их 
основе математических моделей для оценки целесообразности кооперирования экономически самостоятельных 
субъектов (стран, фирм и т. д.) друг с другом. Соответствующие субъекты в таких моделях являются самостоя-
тельными игроками, которые имеют одинаковые экономические интересы (увеличение ВВП, увеличение объемов 
продаж, уменьшение затрат и т. д.). В данной статье рассматривается модель, применение которой поможет фир-
мам оценить, при выполнении каких условий им целесообразно кооперироваться друг с другом, если основной 
интерес каждой из них заключается в уменьшении транспортных издержек. 
 
Ключевые слова: кооперация теория кооперативных игр коалиция непересекающиеся коалиции супераддитив-
ность эквивалентность характеристическая функция дележ транспортные издержки 
CORPORATE GAMES AND THEIR APPLICATION FOR CREATING UNIFICATIONS, ASSOCIATIONS ALLIANCES 
OF ECONOMICALLY INDEPENDENT SUBJECT’S 
Annotation: The article is considering key statements of the corporate games theory mechanism and the creation of 
mathematical models to assess the feasibility of cooperation of economically independent subjects (countries, compa-
nies etc.) with each other on the basis of such mathematical models. The corresponding subjects of these models are 
independent players which have the same economic interests (GDP increase, the growth of trade volumes, the reduc-
tion of costs etc).The present article considers a model which application will enable companies to give assessment 
under which condition it is feasible to cooperate with each other if the main goal of each company is the reduction of 
transportation costs. 
 
Keywords: cooperation theory of corporate games coalition characteristic function disjoint coalitions superadditivness 
equivalence sharing transportation costs 
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ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ И ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ КИТАЯ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТРАНЫ 
Аннотация: Китай является крупнейшей торговой и инвестиционной державой, роль которого на мировом рынке 
капитала растет постоянно. Однако в 2013–2017 гг. заметно снижение поступления инвестиций по трем разным 
формам в Китай, что заставляет правительство КНР искать пути повышения привлекательности экономики страны 
и ее конкурентных преимуществ, в том числе посредством либерализации инвестиционной и финансовой полити-
ки в отношении зарубежных инвесторов. В статье рассматриваются реформы, инициированные правительством 
КНР в рамках либерализации режимов привлечения иностранных прямых и портфельных инвестиций, а также 

смягчения доступа зарубежных инвесторов на финансовый рынок Китая. Исходя из анализа, выведены тенденции 
и проанализированы дальнейшие перспективы инвестиционной и финансовой «открытости» Китая – необходимо-
го фактора для повышения конкурентоспособности страны в мировой экономике. 
 
Ключевые слова: Китай инвестиционная политика финансовый рынок свободные экономические зоны налоговая 
реформа Гонконгская фондовая биржа Шанхай 
LIBERALIZATION OF CHINA'S INVESTMENT AND FINANCIAL POLICIES AS A FACTOR IN INCREASING THE 
COUNTRY'S COMPETITIVENESS 
Annotation: China is the largest trading and investment power, whose role in the world capital market is constantly 
growing. However, in 2013–2017 years there was a marked decrease in the inflow of investment of three different 
forms to China, which has forced the PRC government to look into ways to increase the attractiveness of the country's 
economy and its competitive advantages, including liberalization of investment and financial policies with respect to 
foreign investors. The article examines the reforms initiated by the Government of the PRC in the framework of liberali-
zation of regimes for attracting foreign direct and portfolio investments, as well as easing foreign investors' access to 
the financial market of China. Based on the analysis, the author has identified and analyzed trends and further pro-
spects of investment and financial «openness» of China - the necessary factor for improving the country's competitive-
ness in the global economy. 
 
Keywords: China investment policy financial market free economic zones tax reform Hong Kong Stock Exchange 
Shanghai 
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