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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ
Аннотация: Предметом исследования являются экономические отношения, возникающие в процессе использования облигаций региональными органами власти России. Облигационные займы – источник привлечения денежных средств не только для решения бюджетных проблем региональных органов власти, но и для привлечения
инвестиций в регион. Однако в настоящее время именно последней составляющей заимствования в России уделяется недостаточно внимания.
Ключевые слова: облигации заимствования инвестиции бюджет субъекты Федерации
REGIONAL INSTRUMENTS OF STATE LOANS
Annotation: The subject of this research is the economic relations arising in the process of using bonds by regional authorities of Russia. Bonded loans are a source of raising funds not only to solve the budget problems of regional authorities, but also to attract investments in the region. However, at the present time, the last component of borrowing in
Russia is not enough attention.
Keywords: bonds borrowings investments budget regional authorities
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СУБСИДИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ: НОВЫЕ РЕАЛЬНОСТИ
Аннотация: В рамках формирования новой парадигмы в энергетике рассматриваются механизмы предоставления
субсидий в мировом топливно-энергетическом комплексе, проводится сопоставление сложившихся статистических данных по субсидированию ископаемых и возобновляемых источников энергии. Опираясь на данные проведенного автором аналитического исследования, выявлены неучтенные расходы по последствиям от выбросов СО2
в атмосферу, связанные с сохранение жизней и здоровья людей, предотвращения экологического ущерба за счет
использования возобновляемой энергетики. Определена значимость сложившихся пропорций в субсидировании.
Доказывается, что субсидии для ископаемых источников в реальности превышают субсидии для возобновляемых
источников. Полученный результат позволяет внести коррективы в ценообразование в энергетике и опровергнуть
сложившийся стереотип, затрудняющий привлечение инвестиций в возобновляемую энергетику. Представлена
версия причинно-следственных связей, оказавших воздействие на глобальные изменения, произошедшие в энергетике.
Ключевые слова: субсидии ископаемые источники возобновляемые источники энергии инвестиции солнечная и
ветряная энергетика выбросы СО2 экологический ущерб
SUBSIDIES IN ENERGY: NEW REALITY
Annotation: Within the framework of the formation of a new energy paradigm, examines the mechanisms of granting
subsidies in global fuel and energy complex, compares the prevailing statistical data on subsidizing fossil and renewable
energy. Drawing on data from the author of the analytical study, identified on the effects of unaccounted-for costs of
CO2 emissions associated with the preservation of the lives and health of people, preventing environmental damage
due to the use of renewable energy. Determined the significance of the prevailing proportions to be subsidized. It is
proved that subsidies for fossil fuel sources in reality higher than subsidies for renewable sources. The result allows you
to make adjustments to pricing in the energy sector and to refute the prevailing stereotype, making it more difficult to
attract investment in renewable energy. A version of causal relationships, impacting on global developments in the
energy sector.
Keywords: subsidies fossil renewable energy investment solar and wind energy CO2 emissions environmental damage
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БИЗНЕС-МОДЕЛИ ЛИДЕРОВ РОССИЙСКОЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
Аннотация: В статье проведен сравнительный анализ финансово-экономических показателей деятельности предприятий двух российских нефтегазовых компаний – «Газпром» и «Роснефть», так как обе компании являются
лидерами в нефтегазовой отрасли не только на территории России, но и в мире. Все организационные формы
интеграции компаний, рассмотренные в статье, условно разделены на жесткие и мягкие. К жестким можно отнести концерн, а к мягким – консорциум, холдинг. Мягкие формы особенно подходят для международных объединений, они позволяют вести совместную деятельность при сохранении учредителями юридической и хозяйственной самостоятельности. Проанализированы балансовые показатели компаний, а также такие финансовые показа-
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тели, как коэффициент Тобина, рентабельность, оборачиваемость, уровень финансового левериджа, для того
чтобы исследовать взаимосвязь между финансовым состоянием компании с ее стадией жизненного цикла.
Ключевые слова: нефтегазовая компания предприятие организационная структура финансово-экономические
показатели эффективность компании
BUSINESS MODELS OF LEADERS OF THE RUSSIAN OIL AND GAS BRANCH
Annotation: In article the comparative analysis of financial and economic indicators of activity of the enterprises of two
Russian oil and gas companies is carried out: «Gazprom» and «Rosneft», as both companies are leaders in oil and gas
branch not only in the territory of Russia, but also in the world. All organizational forms of integration of the companies
considered in article are conditionally divided on rigid and soft. To rigid it is possible to carry concern, and to the soft:
consortium, holding. Soft forms especially are suitable for the international associations, they allow to conduct joint
activity at preservation by founders of legal and economic independence. Balance indicators of the companies, and also
such financial performance as Tobin's coefficient, profitability, turnover, level of financial leverage to investigate interrelation between a financial condition of the company with its stage of life cycle are analysed.
Keywords: oil and gas company enterprise organizational structure financial and economic indicators efficiency of the
company
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ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация: В работе рассматриваются технологии, применяемые в финансовой сфере на современном этапе.
Проводится анализ объема мировых инвестиций в финансовые технологии, как в России, так и в мире, а также
развития различных сегментов финансовых технологий. Акцент делается на развитии финансовых технологий в
банковской сфере, а именно: на исследовании мобильного банкинга, технологий искусственного интеллекта и
биометрических систем. Большое внимание уделяется исследованию направлений развития применения биометрии в банковской сфере. Выделяются особенности развития российских банков в условиях цифровизации.
Ключевые слова: финансовые технологии мобильный банк биометрия искусственный интеллект чаты цифровизация
APPLICATION OF NEW TECHNOLOGIES IN THE FINANCIAL SPHERE IN MODERN CONDITIONS
Annotation: The work deals with technologies used in the financial sphere at the present stage. An analysis is made of
the volume of global investment in financial technologies, both in Russia and in the world, as well as the development
of various segments of financial technologies. The emphasis is on the development of financial technologies in the
banking sector, namely: on the study of mobile banking, artificial intelligence technologies and biometric systems. A
great deal of attention is paid to researching the directions of the development of the application of biometrics in the
banking sector. The peculiarities of the development of Russian banks in the conditions of digitalization are singled out.
Keywords: financial technologies mobile bank biometrics artificial intelligence chats digitalization
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ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация: Статья посвящена совершенствованию методического инструментария оценки финансовой устойчивости предприятия посредством разработки инновационного авторского подхода с использованием интегрального
показателя и его балльной оценки. Обосновывается актуальность и необходимость такого подхода. Раскрываются
и характеризуются концептуальный методологический базис, а также основные этапы формирования и реализации авторской методики оценки финансовой устойчивости предприятия.
Ключевые слова: финансовая устойчивость предприятие методический подход оценка система показателей
INNOVATIVE METHODICAL APPROACH TO ASSESSMENT OF FINANCIAL STABILITY OF THE ENTERPRISE
Annotation: The article is devoted to the improvement of methodical tools for assessing the financial stability of an enterprise through the development of an innovative author's approach using an integral indicator and its scoring. The
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relevance and need of such approach is proved. The conceptual methodological basis and also the main stages of forming and implementation of an author's methodology for assessing the financial stability of an enterprise are revealed
and characterized.
Keywords: financial stability enterprise methodical approach assessment system of indicators
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ОБОСНОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ОТРАСЛИ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ МЕТОДОМ
ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Аннотация: В статье с помощью метода имитационного моделирования показано, что увеличение инвестиций в
отдельные отрасли отечественной экономики дает различный рост общего выпуска и далеко не всегда может
обеспечить системный рост национального хозяйства. Необходимо принципиально менять точки приложения инвестиций, их источники, искать соответствующие экономической реальности методы и инструменты управления.
Ключевые слова: инвестиции экономический рост имитационное моделирование
JUSTIFICATION OF THE IMPACT OF INVESTMENTS IN CERTAIN INDUSTRIES ON ECONOMIC GROWTH BY
SIMULATION
Annotation: In the article, using the method of simulation, it is shown that the increase in investment in certain sectors
of the domestic economy gives a different growth of production and can not always provide a systematic growth of the
national economy. It is necessary to fundamentally change the point of application of investments, their sources, to
look for appropriate economic reality methods and management tools.
Keywords: investments economic growth simulation modeling
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Ползунова
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИНАНСОВ КАК ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ
Аннотация: Статья посвящена вопросам теоретической сущности финансов как экономической категории. Представлены основные концепции их определения, дана характеристика важнейших функций финансов, финансовой
системы государства и ее структурных элементов. Рассмотрена сущность финансовой политики и системы управления финансами в обществе на различных уровнях. Обосновывается методология изучения финансового менеджмента как самостоятельной научной дисциплины.
Ключевые слова: финансы финансовый менеджмент функции концепции финансовая система финансовая политика теория финансов управление финансами
THEORETICAL ASPECTS OF FINANCES AS THE ECONOMIC CATEGORY
Annotation: In the article are considered questions of the theoretical essence of finances as economic category. The
basic concepts of their definition are examined, is given the characteristic of the most important functions of finances,
financial system of state and its structural elements. Is examined the essence of financial policy and system of control
of finances in the society at different levels. The methodology of the study of financial management as independent
scientific discipline is based.
Keywords: finances financial management function concept financial system financial policy the theory of finances control of the finances
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ВОЗМОЖНЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ НА ПУТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ «БЮДЖЕТНОГО МАНЕВРА» (ВОЕННОПОЛИТИЧЕСКИЕ, ФИСКАЛЬНЫЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ)
Аннотация: В статье рассматриваются факторы, способные затруднить осуществление запланированного в Российской Федерации «бюджетного маневра». Отмечается, что сокращение военных расходов не только создает
определенные трудности в эффективной организации финансирования соответствующих производств, но и не
поддается достаточно точному планированию под воздействием такого непредсказуемого фактора, как изменение
военно-политической обстановки, реакция на которое способна потребовать резкого изменения конфигурации и
объемов соответствующих расходов. Применительно к источникам наполнения бюджета обращается внимание на
то, что укрепление налоговой дисциплины и объема квазифискальных платежей населения с точки зрения экономических субъектов равносильно росту налоговой нагрузки. В качестве фактора, осложняющего проведение
налогового маневра, отмечается также текущее состояние банковской системы, способное помешать развертыванию масштабного финансирования государственного долга за счет средств малого и среднего бизнеса, а также
населения.
Ключевые слова: государственный бюджет «бюджетный маневр» военное строительство производство вооружений и военной техники налоги квазифискальные платежи государственный долг коммерческие банки
POSSIBLE OBSTACLES FOR A «BUDGET MANEUVER» (MILITARY, POLITICAL, FISCAL AND INSTITUTIONAL)
Annotation: The article analyzes the factors which can hinder the fulfilment of the «budget maneuver» planned in Russia. The author specifies that reduction in military expenses not only causes difficulties in efficient financing of the corresponding production facilities but is not subject to accurate planning driven by such unpredictable factor as changing
politico-military situation reaction to which can require sharp alterations in the configuration and volumes of corresponding expenses. As to the budget sources the author stresses that tightening of tax discipline and volume of quasifiscal payments of population in regards to the economic agents is equal to increase in the tax burden. As a complication for the tax maneuver the author highlights the current state of the banking system which may prevent from largescale financing of the public debt at the expense of small and medium businesses as well as population.
Keywords: state budget budget maneuver military construction production of weapons and military equipment taxes
quasi-fiscal payments public debt commercial banks
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