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ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ 
 
Богданова Марина Михайловна 
кандидат экономических наук, доцент кафедры учета и информационных технологий в бизнесе 
Селиванова Марина Александровна 
кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и кредита Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации, Барнаульский филиал, Барнаул 
 
ЛОМБАРД КАК ИНСТРУМЕНТ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ: БУХГАЛТЕРСКИЙ И НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ 

Аннотация: Ломбарды относятся к микрофинансовым учреждениям, которые оказывают услуги по предоставле-
нию краткосрочных займов под залог материальных ценностей. Это накладывает определенный отпечаток на 
ведение бухгалтерского и налогового учета, так как право собственности на залоговое имущество к ломбарду не 
переходит, а при реализации невыкупленного имущества ломбард выступает как посредник. 
 
Ключевые слова: ломбард микрофинансовое кредитование залог бухгалтерский учет налоговый учет реализация 
залога 
PAWNSHOP AS AN INSTRUMENT OF FINANCIAL ASSISTANCE: FINANCIAL AND TAX ACCOUNTING 

Annotation: Pawnshops are microfinance institutions that provide services for the provision of short-term loans secured 
by tangible assets. This leaves a certain imprint on the accounting and tax accounting, as the ownership of the 
collateral to the pawnshop does not pass, and in the sale of the outstanding property the pawnshop acts as an 
intermediary. 
 
Keywords: Pawnshops are microfinance institutions that provide services for the provision of short-term loans secured 
by tangible assets This leaves a certain imprint on the accounting and tax accounting as the ownership of the collateral 
to the pawnshop does not 
 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 
Караваева Ирина Владимировна 
доктор экономических наук, профессор, руководитель сектора экономической безопасности Института экономики 
РАН, главный научный сотрудник Института экономики РАН 
Лев Михаил Юрьевич 
кандидат экономических наук, профессор, ведущий научный сотрудник сектора экономической безопасности 
Института экономики РАН, профессор кафедры экономики и финансов Московского финансово-юридического 
университета 
 
АНОМАЛИИ ЦЕН В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО РЫНКА КАК ФАКТОР РИСКА ЭКОНОМИ-

ЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Аннотация: В статье исследуется явление аномалии цен в условиях цифровизации экономики России. Рассматри-
ваются результаты статистических наблюдений за потребительскими ценами на товары и услуги. Предлагается 
расчет индекса потребительских цен в качестве одного из показателей, характеризующих инфляционные процес-
сы. Представлены возможности осуществления государственной финансовой и денежно-кредитной политики на 
основе анализа и прогноза ценовых процессов в экономике, изучения динамики социально-экономических явле-
ний. Особое внимание уделено анализу продаж через интернет-торговлю в сравнении с розничной торговлей за 
период 2014–2018 гг. На основании проведенного исследования авторы делают вывод, что любое проявление 
аномалий в ценовой среде формирует синергические эффекты. Авторы объясняют, почему использование техно-
логий цифровой экономики, являясь фактором экономического развития и улучшения функционирования обще-
ственных и государственных учреждений, одновременно генерирует новые угрозы для современного российского 
бизнеса. Авторы выявляют серьезные пробелы нормативной базы для цифровой экономики, недостаточно благо-
приятную среду для ведения бизнеса и инноваций и, как следствие, низкий уровень применения цифровых тех-
нологий бизнес-структурами. Научная статья имеет теоретическое и практическое значение. Обоснована необхо-
димость принятия ряда законодательных и нормативно-правовых актов в целях парирования рисков электронной 
торговли как важного вида экономической деятельности в условиях цифровизации экономики. 
 
Ключевые слова: цена аномалия цен ценообразование государственное регулирование цен цифровизация эконо-
мики экономическая безопасность 
PRICE ANOMALIES IN THE CONDITIONS OF DIGITIZATION OF THE RUSSIAN MARKET AS A RISK FACTOR 

OF ECONOMIC SECURITY 

Annotation: The article investigates the phenomenon of price anomalies in the conditions of digitalization of the Russian 
economy. The results of statistical observations of consumer prices for goods and services are considered. The calcula-
tion of the consumer price index is proposed as one of the indicators characterizing inflationary processes. The possibil-
ities of the implementation of state financial and monetary policy based on the analysis and forecast of price processes 
in the economy, studying the dynamics of socio-economic phenomena are presented. Particular attention is paid to the 
analysis of sales through the Internet - trade in comparison with retail trade for the period 2014–2018. Based on the 
study, the authors conclude that any manifestation of anomalies in the price environment creates synergistic effects. 
The authors explain why the use of digital economy technologies, as a factor in economic development and improving 
the functioning of public and state institutions, simultaneously generates new threats to modern Russian business. The 
authors identify serious gaps in the regulatory framework for the digital economy, an insufficiently favorable environ-
ment for doing business and innovation and, as a result, a low level of digital technology use by business structures. 
Scientific article has theoretical and practical value. The necessity of adopting a number of legislative and regulatory 
acts in order to counter the risks of electronic commerce, as an important type of economic activity in the conditions of 
digitalization of the economy, is substantiated. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 
Аннотация: Инвестиции выступают ограниченными ресурсами. При этом потребность в инвестициях растет высо-
кими темпами. Особенно остро значимость инвестиций продуцируется в рамках территориального управления. 
Муниципальные образования, будучи малыми территориальными объектами, являются ключевыми участниками 
инвестиционного процесса. В настоящее время муниципальная инвестиционная политика основана на устарев-
ших мероприятиях по привлечению и размещению инвестиций. Однобокость рассматриваемых направлений ин-
вестиционного характера регламентирует критическое состояние процесса привлечения средств для развития 

муниципального образования. В соответствии с этим требуется рассмотреть ключевые подходы к процессу со-
вершенствования управления муниципальной инвестиционной политикой. 
 
Ключевые слова: инвестиции муниципальная политика управление устойчивое развитие территориальное плани-
рование 
IMPROVEMENT OF MANAGEMENT OF MUNICIPAL INVESTMENT POLICY 
Annotation: The investments are limited resources. At the same time, the need for the investment is growing rapidly. 
The importance of investments is especially acute in the framework of the territorial administration. Municipalities are 
key participants in the investment process. The municipal investment policy is based on outdated measures to attract 
and place investments. The one-sidedness of the considered areas of investment character regulates the critical state 
of the process of raising funds for the development of the municipality. In line with this, it is necessary to consider key 
approaches to the process of improving of management municipal investment policy. 
 
Keywords: investments municipal policy management sustainable development territorial planning 
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тута управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Россий-
ской Федерации 
 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ СТАРТАПОВ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 
Аннотация: В статье описывается сценарное моделирование влияния стартапов на региональное развитие в Са-
марской и Нижегородской областях, Республике Мордовии. Проведен сравнительный анализ и оценка сценариев. 
Подготовлены соответствующие рекомендации и предложения участникам процесса. 
 
Ключевые слова: инновации когнитивное моделирование стартапы устойчивое региональное развитие 
MODELING THE АCTIVITIES OF INNOVATIVE STARTUPS AT THE REGIONAL LEVEL 
Annotation: The article describes the scenario modeling of the impact of startups on the regional development in the 
Samara region, the Nizhny Novgorod region and the Republic of Mordovia. The comparative analysis and the scenario 
evaluation are carried out. The relevant recommendations and the proposals for all the participants of the process are 
prepared. 
 
Keywords: innovations cognitive modeling startups sustainable regional development 
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ПАРАДИГМА ФОНДИРОВАНИЯ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 
Аннотация: Предметом настоящего исследования является изучение привлеченных ресурсов банков как основно-
го источника фондирования. Автор сформировал методологический подход к исследованию теоретических и 
практических основ привлеченных ресурсов как части ресурсной базы банка. Особое внимание уделено взаимо-
связи структуры современной экономики и структуры депозитов банка, выпускаемых долговых инструментов и 
полученных межбанковских кредитов. 
 
Ключевые слова: фондирование финансовые механизмы обязательства депозитные операции 
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THE PARADIGM OF FUNDING COMMERCIAL BANKS 
Annotation: The subject of this study is the study of attracted resources of banks as the main source of funding. The 
author has formed a methodological approach to the study of theoretical and practical foundations of attracted re-
sources as part of the resource base of the Bank. Particular attention is paid to the relationship between the structure 
of the modern economy and the structure of the Bank's deposits, issued debt instruments and received interbank 
loans. 
 
Keywords: funding financial mechanisms liabilities deposit operations 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВЛИЯНИЯ МИРОВЫХ ЦЕН НА РОССИЙСКУЮ СИСТЕМУ ЦЕН И ФИНАНСОВ 
Аннотация: Отмечены основные направления влияния мировых цен на российскую систему цен и финансы, а 

также связанные с ними эффекты влияния на национальную ценовую и финансовую среду. Обоснованы факторы, 
каналы проявления и распространения, методы регулирования соответствующего влияния, обусловленные как 
прямым воздействием на экспортные и импортные цены, так и косвенными методами денежно-кредитной и бюд-
жетной политики. Дана оценка роли перспективных сфер внешней торговли, в том числе интернет-торговли, с 
точки зрения усиления или ослабления влияния мировых цен на российскую систему цен и финансы. Проведен 
корреляционный анализ взаимодействия российских и мировых цен по ключевым видам товаров, на основе кото-
рого определена степень влияния международного рынка на отечественный. Выявлено влияние мировых цен на 
российскую систему цен и финансов, предопределенное участием отечественных компаний в производстве тех 
или иных товаров. Выводы работы могут быть использованы при формировании государственной ценовой и фи-
нансовой политики России. 
 
Ключевые слова: мировые цены национальные цены экспортные цены импортные цены 
THE MAIN DIRECTIONS OF THE WORLD PRICES INFLUENCE ON THE RUSSIAN PRICE AND FINANCIAL SYS-
TEMS 
Annotation: The main directions of the influence of world prices on the Russian price and financial systems are found. 
The essence of the impact of each direction, as well as the associated effects on the national pricing and financial envi-
ronment are discovered. Factors, channels of activity and distribution, methods of regulating the corresponding influ-
ence, due to both direct impact on export and import prices, and indirect methods of monetary and fiscal policy are 
substantiated. An assessment is made about the role of promising areas of foreign trade, including e-commerce, in 
terms of increasing or weakening the influence of world prices on the Russian price and financial systems. A correlation 
analysis was carried out in relation to Russian and world prices for key types of goods, on the basis of which the degree 
of the international market influence on the domestic market was determined. The influence of world prices on the Rus-
sian system of prices and finance, predetermined by the participation of domestic companies in the production of cer-
tain goods, has been revealed. The conclusions of the work can be used in the formation of the national price and fi-
nancial policy of Russia. 
 
Keywords: world prices national prices export prices import prices 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА СОЗДАНИЯ КОРИДОРОВ РАЗВИТИЯ В ЦЕЛЯХ СТИМУЛИРОВА-
НИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ НА ПРИМЕРЕ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕ-
РАЛЬНОГО ОКРУГА 
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы применения мирового опыта реализации проектов создания кори-
доров развития в целях стимулирования роста экономики регионов Российской Федерации. На основе анализа 
социально-экономических показателей Дальневосточного федерального округа и исследования накопленного 
международного опыта строительства коридоров развития авторами выработаны рекомендации по использова-

нию опыта создания коридоров развития для содействия решению проблем социально-экономического развития 
Дальнего Востока. 
 
Ключевые слова: коридор развития социально-экономическое развитие транспортная инфраструктура регио-
нальное развитие валовой региональный продукт 
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THE USE OF INTERNATIONAL EXPERIENCE IN CREATING DEVELOPMENT CORRIDORS IN ORDER TO STIMU-
LATE THE ECONOMIC GROWTH OF RUSSIAN REGIONS BASED ON THE EXAMPLE OF THE FAR EASTERN FED-
ERAL DISTRICT 
Annotation: The article describes the use of international experience in the implementation of development corridor 
projects in order to stimulate economic growth in the regions of the Russian Federation. Based on the analysis of the 
socio-economic indicators of the Far Eastern Federal District and a study of the accumulated international experience in 
building development corridors, the authors developed recommendations for using the experience of creating develop-
ment corridors to contribute to solving the problems of the socio–economic development of the Far East. 
 
Keywords: development corridor socio-economic development transport infrastructure regional development gross re-
gional product 
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ФИНАНСОВЫЕ ПУЗЫРИ: РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ И СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ 

Аннотация: В статье рассмотрены закономерности появления и развития финансовых пузырей, их влияние на 
социально-экономическое положение государства и его граждан. Определены общие черты и особенности клас-
сических финансовых пузырей в Голландии, Англии, Франции, США, Японии и прогнозируемого кредитного пу-
зыря в России. 
 
Ключевые слова: финансовый пузырь экономический кризис тюльпанная лихорадка ипотечный бум пузырь дот-
комов японский «мыльный пузырь» 
FINANCIAL BUBBLES: RETROSPECTIVE ANALYSIS AND NOWADAYS REALITIES 
Annotation: The article discusses the patterns of emergence and development of financial bubbles, their impact on the 
socio-economic situation of the state and its citizens. There wereidentified common features and particular qualities of 
classic financial bubbles in Holland, England, France, USA, Japan and the projected credit bubble in Russia. 
 
Keywords: financial bubble economic crisis tulip fever mortgage boom dotcom bubble Japanese «soap bubble» 
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