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Абдикеев Нияз Мустякимович
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Богачев Юрий Сергеевич
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Федерации
ПРЯМОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ЗАРУБЕЖНЫЙ И
РОССИЙСКИЙ ОПЫТ
Аннотация: Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по Государственному заданию Финуниверситета 2017 г. В статье проанализирован зарубежный и российский опыт прямого государственного регулирования инновационной деятельности компаний. Исследована деятельность таких
институтов развития, как Фонд содействия инновациям, Фонд «Сколково», АО «РВК». Был сделан вывод, что в
России созданы все предпосылки для создания по примеру зарубежных стран системы формирования спроса на
инновационную продукцию со стороны государства, но единой системы в масштабах страны не создано. На основе анализа реализации госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика», отчетов Счетной
палаты авторами были даны рекомендации по совершенствованию мер государственного регулирования инновационной активности компаний.
Ключевые слова: инновации государственное стимулирование инновационная активность прямое регулирование
DIRECT STATE STIMULATION OF INNOVATION: FOREIGN AND RUSSIAN EXPERIENCE
Annotation: The article analyzes foreign and Russian experience of direct state regulation of innovative activity of companies. It has been studied the activities of such development institutions as the Innovation Support Fund, the Skolkovo Foundation, and Russian Venture Company. It was concluded that in Russia all prerequisites for the creation of a
system of demand for innovative products by the state have been created by the example of foreign countries, but no
unified system has been created on a national scale. Based on the analysis of the implementation of the state program
«Economic development and innovative economy», the reports of the Accounting Chamber the authors gave recommendations on improving the state regulation of innovative activity of companies.
Keywords: innovation state incentives innovative activity direct regulation
Соколов Константин Олегович
доцент, кандидат экономических наук, Южно-Уральский институт управления и экономики
Маркина Юлия Валерьевна
доцент, кандидат экономических наук, Южно-Уральский институт управления и экономики
Соколова Марина Игоревна
доцент, кандидат экономических наук, Южно-Уральский государственный университет
РОЛЬ КРАУДФАНДИНГА В ФИНАНСИРОВАНИИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация: В статье рассматривается роль краудфандинга как источника финансирования инновационной деятельности промышленного предприятия. Приведены основные модели краудфандинга. Определены условия
успешности проекта краудфандинга (определение цели организации сбора средств; выбор способа (модели) финансирования; продолжительность сбора средств; выбор названия проекта; разработка видеообращения; вознаграждение инвесторов; активность в социальных сетях). Выявлены преимущества, которые могут получить промышленные предприятия в результате использования краудфандинга для финансирования собственной инновационной деятельности.
Ключевые слова: краудфандинг краудфандинговый проект краудфандинговая платформа источники финансирования инновационная деятельность
ROLE OF CRAUDFANDING IN FINANCING INNOVATIVE ACTIVITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISE
Annotation: The role of crowdfinding as a source of financing of innovative activity of an industrial enterprise is considered in the article. The main models of crowdfinding are given. The conditions for the success of the crowdfinding project are defined (defining the purpose of fundraising, choosing the method (model) of financing, the duration of fundraising, the choice of the name of the project, the development of video appeal, the reward of investors, the activity in
social networks). The advantages that industrial enterprises can obtain as a result of the use of crowdfunding to finance
their own innovative activity are revealed.
Keywords: crowdfinding crowdfinding project crowdfinding platform sources of financing innovative activity
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ФОНДОВОГО РЫНКА РОССИИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ
Аннотация: Целью научного исследования, результаты которого отражены в данной статье, является разработка
предложений по совершенствованию действующей практики государственного регулирования и саморегулирования рынка ценных бумаг в России, направленного на преодоление негативного влияния санкций на развитие отечественного фондового рынка. В результате финансовых санкций в отношении России возросли риски и волатильность на отечественном фондовом рынке, что препятствует свободному переливу капитала из сбережений в
инвестиции и усиливает спекулятивный характер операций. В результате российские компании не имеют возможности широкого использования рыночного механизма финансирования инвестиций. Совершенствование модели регулирования фондового рынка в России и действующего законодательства, по мнению авторов, должно
быть направлено на преодоление этого негативного влияния санкций.
Ключевые слова: фондовый рынок регулирование фондового рынка санкции ликвидность волатильность инвестиции спекулятивные операции
ACTUAL PROBLEMS OF RUSSIAN STOCK MARKET REGULATION IN THE CONDITIONS OF SANCTIONS
Annotation: The purpose of scientific research, the results of which are reflected in this article, is to develop proposals
for improving the current practice of state regulation and self-regulation of the securities stock market in Russia, aimed
at overcoming the negative impact of sanctions on the development of the domestic stock market. As a result of financial sanctions against Russia, risks and volatility in the domestic stock market have increased, which prevents the free
flow of capital from savings to investments and increases the speculative nature of operations. Finally, Russian companies do not have the opportunity to make extensive use of the market mechanism of investment financing. According
to the authors, the improvement of the stock market regulation model in Russia and the current legislation, should be
aimed at overcoming this negative impact of sanctions.
Keywords: stock market stock market regulation sanctions liquidity volatility investments speculative operations
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Степанчук Андрей Анатольевич
кандидат экономических наук, доцент Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого
БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА: СПЕЦИФИКА, ПРОЦЕДУРЫ, ИНСТРУМЕНТЫ
Аннотация: Обоснована трактовка бюджетирования как комплекса действий, включающих планирование и разработку бюджетов, процедуру их согласования и принятия, а также организацию выполнения, контроля, учета и
анализа. Определено содержание функций управления в системе бюджетирования малого предприятия. Приведены в систему требования к целям бюджетирования малого бизнеса, включая синхронизацию плановых и учетных функций. Даны рекомендации по процедуре разработки бюджетов для предприятия малого бизнеса и их использованию в оценке последствий принимаемых управленческих решений.
Ключевые слова: бюджетирование малый бизнес функции управления принятие управленческих решений
BUDGETING FOR SMALL BUSINESS: SPECIFICS, PROCEDURES, TOOLS
Annotation: The interpretation of budgeting as a complex of actions including planning and development of budgets,
the procedure for their harmonization and adoption, as well as the organization of implementation, control, accounting
and analysis is substantiated. The content of management functions in the budgeting system of a small enterprise is
defined. The requirements for small business budgeting goals, including synchronization of planned and accounting
functions, are given as a system. Recommendations on the procedure of developing budgets for small businesses and
their use in assessing the consequences of management decisions are given.
Keywords: budgeting small business management functions adoption of management decisions

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
Скобликов Евгений Андреевич
кандидат экономических наук, президент Фонда финансовых инициатив (г. Пенза)
КАЗНАЧЕЙСКИЙ БЛОКЧЕЙН
Аннотация: На обсуждение представлены предпроектные предложения обоснования использования распределенного реестра как казначейского блокчейна. Показано, что высокая эффективность казначейского блокчейна
достигается тем, что запись блоков информации о выполненных регистрационных, расчетно-кассовых операций и
первичных статистических данных будет идти централизовано по системе «три в одном» (Триединство) в регистрационно-платежных узлах (РПУ) Казначейства.
Ключевые слова: цифровая экономика статистика блокчейн казначейство казначейский блокчейн
TREASURY BLOKCHEYN
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Annotation: For discussion are presented pre-proposal justify the use of a distributed registry as treasury blokcheyn. It
is shown that the high efficiency of the treasury blokcheyn is achieved by the fact that the recording of blocks of information about the executed registration, settlement and cash transactions and primary statistical data will be centralized through the «three in one» (Trinity) system in the payment and payment units of the Treasury.
Keywords: digital economy statistics blokcheyn economic growth Treasury treasury blokcheyn
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старший преподаватель кафедры государственного управления и менеджмента филиала Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ в г. Твери
СТАБИЛИЗАЦИОННАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА КАК УСЛОВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ
Аннотация: В статье рассмотрены необходимость и способы реализации стабилизационной финансовой политики
государства. Раскрыты механизм и виды стабилизационной финансовой политики современных государств.
Ключевые слова: стабилизационная политика антициклическая политика совокупный спрос совокупное предложение механизм
THE STABILIZATION FINANCIAL POLICY AS THE CONDITION OF MAINTENANCE OF STEADY SOCIAL AND
ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE COUNTRY
Annotation: In article necessity and ways of realization of a stabilization financial policy of the state is considered. The
mechanism and kinds of a stabilization financial policy of the modern states is opened.
Keywords: stabilization policy anticyclic policy cumulative demand cumulative offer mechanism
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кандидат экономических наук, зам. главного редактора журнала «Финансы» (Примечание журнала: ныне покойный).
ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ОЦЕНКА И ОПЛАТА ТРУДА
Аннотация: Когда справедливость исчезает, то не остается ничего, что могло бы придать ценность жизни людей.
Иммануил Кант Любой работодатель (кто бы он ни был) всегда заинтересован получить больше и заплатить
меньше, но при этом завуалировать свою алчность любыми возможными способами, чтобы выглядеть прилично.
Первенство среди этих способов, несомненно, принадлежит «научному обоснованию». В числе наиболее часто
эксплуатируемых работодателями «обоснований» недоплаты труда работников – официальная интерпретация
принципа «опережающего роста производительности труда».
Ключевые слова: оплата труда производительность труда заработная плата количество и качество труда
EMPLOYMENT: ASSESSMENTAND REMUNERATION
Annotation: Any employer (whoever it is) is always interested in getting more and paying less, but at the same time
veiling their greed in any possible ways to look decent. The primacy among these methods, of course, belongs to the
«scientific justification». Among the most frequently used by employers «justifications» for underpaid workers – the
official interpretation of the principle of «faster growth in productivity».
Keywords: wages labor productivity wages quantity and quality of labor
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доктор экономических наук, профессор, руководитель Центра РАС ООН в МАДИ
ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ МОДЕЛИ ООН В ПРИКЛАДНЫХ УЧЕБНЫХ ПРОЦЕССАХ
Аннотация: После создания Организации Объединенных Наций в 1945 г. мировое сообщество пришло к пониманию необходимости широкого распространения принципов и задач ООН в массах, и в том числе среди молодого
поколения. Тогда же было положено начало международному движению за создание модели ООН, которая предполагает активное внедрение в учебные процессы новых активных форм занятий по актуальным вопросам мировой политики.
Ключевые слова: модель ООН вуз МАДИ МГИМО финансы ролевые игры мастер-класс
THE FINANCIAL ASPECTS OF THE UN`MODEL IN THE PRACTICAL LEARNING PROCESS
Annotation: Since the creation of the United Nations in 1945, the world community has come to understand the need
for wide dissemination of the principles and objectives of the UN to the masses, including the younger generation. At
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the same time, the international movement for the creation of the UN model was launched, which involves the active
introduction of new active forms of training in the educational processes on the most pressing issues of world politics.
Keywords: UN model University MADI MGIMO Finance role-playing games master class
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