
андрей
Штамп



Финансовый бизнес • январь–февраль, 2020 1АНАЛИЗ-ПРОГНОЗ

В НО МЕ РЕ:
СвидетельствоорегистрациивМинистерстве

печатииинформацииРФ№0110656от14.05.1993г.
Редакция:ООО«Анкил»,105005,Москва,Елизаветинский

пер.,6,оф.23.Тел./факс:(499)2653718,2677573.
E-mail:info@ankil.info

Учредитель:Р.Т.Юлдашев
Научноеиздание«Финансовыйбизнес»входитвновую

редакцию(29.12.2015г.)Перечняведущихрецензируемых
научныхжурналов,рекомендованныхВысшейаттестационной

комиссией(ВАК)приМинистерствеобразованияинаукиРФдля
публикацииматериаловдиссертационныхработнасоискание

ученойстепенидоктораикандидатанаукпоэкономике

Шеф-редактор – Юлдашев Рустем Турсунович – 
докторэкономическихнаук,профессор,зав.кафедрой
управлениярискамиистрахованияМГИМОМИДРФ,
академикРАЕН
Глав ный ре дак тор – Фединский Юрий Иванович, 
старшийнаучныйсотрудникиздательстваООО«Анкил»,
finansbiz@yandex.ru
Отв. се кре тарь: Я.К. Ма ка ро ва  m_ankil@mail.ru
Ком пью тер ная вер стка:   Т.Л.Забегаева
Кор рек тор:   Н.A.Cоколова

Редакционныйсовет:
БалабановВладимирСеменович–д.э.н.,профессор,прези-
дентРоссийскойАкадемиипредпринимательства
ГенкинАртемСеменович–д.э.н.,профессор,действительный
членРАЕНпосекциипроблемымакроэкономикиисоциального
рыночногохозяйства,исполнительныйдиректорисовладелец
КонсалтинговойГруппы«АСПЕКТ»
ДадалкоВасилийАлександрович–д.э.н.,профессоркафедры
анализарисковиэкономическойбезопасностиФГБОУВПО
«ФинансовыйуниверситетприПравительствеРФ»
КатасоновВалентинЮрьевич–д.э.н.,профессоркафедры
международныхфинансовМГИМОМИДРФ,член-коррес-
пондентАкадемииэкономическихнаукипредпринимательства
СильвестровСергейНиколаевич–д.э.н.,профессор,
академикРАЕН,проректорФинансовогоуниверситетапри
ПравительствеРФ,действительныйгосударственныйсоветник
второгокласса,заслуженныйэкономистРФ
ХоминичИринаПетровна–д.э.н.,профессор,заведующаякафед-
ройстрахованияиуправлениярискамиРЭУим.Г.В.Плеханова,
почетныйработниквысшегопрофессиональногообразованияРФ
ЩербаковВладимирВасильевич–д.э.н.,профессор,заведую-
щийкафедройкоммерцииилогистикиСПбГУЭФ,г.Санкт-
Петербург
ЮрьеваТатьянаВладимировна–д.э.н.,профессор,зав.отде-
лениемуправленияпроектамиипрограммамиРАНХиГС
приПрезидентеРоссийскойФедерации
ЯковлевВладимирМихайлович–д.э.н.,профессор,
зав.лабораториейстратегическогоуправленияразвитием
национальнойэкономикойРАНХиГСприПрезидентеРФ,
ДействительныйчленРоссийскойакадемиипредприниматель-
стваиМеждународнойакадемииэкологическойреконструкции

Коммерческийотдел:
Зам. ген. ди рек то ра: Я.К.Макарова
Отдел подписки, отдел реализации книг:info@ankil.info
Подписныеиндексыжурналавагентствах:

"ПрессаРоссии"–77741,"Роспечать"–48992,
Альтернативнаяподписка:“Союзпечать”7071288,7071289,

7071658“БизнеспрессКурьер”(НижнийНовгород)(8312)
281014;“Всяпресса”7873448;“ДельтаПост”9288762;

“Интерпочта2003”9282177;“Курьерпрессервис”9333072;
“МКпериодика”2815715;“Корпоративнаяпочта”9539262;

“ОриконМ”(Тольятти)(8482)300884,9374959(58);“Эль-
стат”1615672;“Уралпресс”вгородах:(Екатеринбург)(343)
3758071;(НижнийТагил)(3435)411448;“Южноуральская
почта”(Челябинск)(351)2629003;“Пармапресс”(Пермь)

(3422)602440;ООО“Коммерсанткурьер”вгородах:(Казань)
(8432)910999(48);(Уфа)(3472)799924;(Волгоград)(8442)
332207;(Пермь)(3422)408968;(НабережныеЧелны)(8552)
598293;(Самара)(8462)654164;(Саратов)(8452)273225;

(Тольятти)(8482)208378.

©ФИНАНСОВЫЙБИЗНЕС,2019
Формат60х84/8.Объем10печ.л.(усл.печ.л.8).

Бумагаофсетная.Тираж1000экз.Ценадоговорная.
ОтпечатановОПиМТМГИМОМИДРФ

119454,Москва,проспектВернадского,76.
84954349369

3

8

17

43

35

цИФРОВаЯ эКОНОМИКа

Ирина Авдеева, Татьяна Головина,  
Лариса Парахина 
Цифроваятрансформацияэкономических
процессов:возможностииугрозы

ФИНаНсОВО-эКОНОМИчЕсКаЯ  
дЕЯТЕльНОсТь

Александр Теребухин, Андрей Гурьянов, 
Александр Подольский 
Процедурнаямодельвыборарационального
вариантавнедренияцифровыхтехнологий
управленияресурсамипредприятия
оборонно-промышленногокомплекса
вусловияхнеопределенности

ФИНаНсОВЫЕ РЫНКИ

Елена Выборова 
Оценкамакроэкономическихпоказателей
исостоянияфинансовогорынка

ИНВЕсТИцИОННО-ИННОВацИОННаЯ 
пОлИТИКа

Виталий Иванов, Михаил Маковецкий
Поведенческаяконцепцияпринятия
инвестиционныхрешенийнафинансовых
рынках

Елена Тютюкина, Татьяна Седаш,  
Дарья Егорова
Оценкаэффективностифинансово-
экономическихмеханизмовинвестирования
вприродоохранныепроекты

эКОНОМИчЕсКаЯ бЕЗОпасНОсТь

Евгений Ермолаев, Юрий Завьялов
Манипулированиенафинансовомрынке
какформаинвестиционногомошенничества
(признакииопределение)(окончание)

23

1(204)

январь-февраль
2020

http://www.ankil.info/36.html



Финансовый бизнес • январь–февраль, 20202 инвестиционно-инновационная политика

Общие требования к статьям:
1. Статья должна быть оригинальной, не опубли-

кованной ранее и не представленной к печати
вдругихизданиях.

2. В приложении к статье должны быть даны
аннотация(до200знаков)иключевыеслована
русскомианглийскомязыках.

3. Статья обязательно должна содержать вступи-
тельную и заключительную части, в которых
отражаются цель написания статьи и выводы
автора, содержащие описание возможностей
практическогоприменения.

4. Весьбиблиографическийаппаратдолженбыть
оформлен в соответствии с требованиями,
предъявляемымикнаучнымпубликациям.

5. Одновременнопредоставляютсявариантанглий-
ского написания фамилии автора, названия
статьииключевыхслов.

6. Еслиавторнеимеетнаучныхстепенейпотеме
представленной статьи, необходимо предоста-
витьрецензиюиконтактныеданныерецензента.
Платасаспирантовзапубликациюрукописейне
взимается.

7. Предполагается, что автор при написании
статейпользуетсянесколькимиисточниками.

Технические требования:
1. Статья должна предоставляться в редакцию,

набранная общедоступным шрифтом 12 пт
сполуторныминтервалом,вэлектронном(Word,
OpenOffice)ибумажномвиде.

2. Настраницахдолжныбытьпроставленыномера
иоставленыполя.

3. Принабореформулдолжныбытьиспользованы
формульные редакторы: MSEquation, MathType
4 или OpenOffice. При этом однострочные
формулымогутбытьнабраныобычнымтекстом
снадстрочнымииподстрочнымииндексами.

4. Формулы, таблицы и сноски (не концевые)
должны быть оформлены стандартными сред-
ствамиредактора.

5. Графики, диаграммы и т.п. могут быть оформ-
ленывWord,ExcelилиOpenOfficeивставленыв
текст по смыслу. Допускается использование
графическоговекторногофайлавформатеwmf/
emf или cdr v.10. Такие объекты должны быть
пронумерованыииметьназвание.

Авторское право:
Авторсоглашаетсясусловиямипубликациистатьи
вжурналесучетомследующего:
1. Издательствополучаетисключительноеправона
публикациюираспространениестатьиподименем
автора, включая переиздание, опубликование в
электронномвидеиинымидоступнымиспособами,
атакжепереводстатьиилиеечастинаиностранные
языки.
2. Автор имеет право однажды опубликовать
статью в другом издании (предварительно
указать) с обязательной ссылкой на первую
публикацию. При публикации в Интернете автор
обязуется указать сроки публикации и источник
публикациисактивнойгиперссылкойнастраницу
журнала—http://www.ankil.info/36.html,иследить
за ее актуальностью в случае изменения этого
адреса.
Автор и третьи лица обязаны получить предва-
рительное письменное согласие издательства на
публикацию статьи в других изданиях или по
другим адресам в Интернете, а также при
распространении текстов опубликованных статей
заплату.Автор,приобращениикнемутретьихлиц,
долженсообщитьотакихусловиях.

Ответственностьзадостоверностьфактов,
изложенныхвматериалахномера,несутихавторы.

Внимание авторов!

Руководство издательства «Анкил» сооб-
щаетавторамичитателямжурналаследую-
щее, что журнал «Финансовый бизнес»
входит в новую редакцию (29.12.2015 г.)
Перечня ведущих рецензируемых научных
журналов, рекомендованных Высшей
аттестационной комиссией (ВАК) при
МинистерствеобразованияинаукиРФдля
публикации материалов диссертационных
работ на соискание ученой степени 
доктора наук и кандидата наук по 
экономической специальности

Для продвижения журнала в современном
научно-образовательном пространстве,
а также для повышения эффективности
своей работы и доступности научной
информации широкому кругу читателей,
авторов на территории России, стран
СНГ и Балтии, начиная с 2016 года все
текущие статьи номеров журнала будут
размещатьсявбазеданныхРИНЦсполным
текстом.Просимсообщитьавторовстатей
своиличныеSPIN-кодыиAuthorID,которые
ВамприсвоеныРИНЦилидругимибазами
цитирования, по электронному адресу:
finansbiz@yandex.ru.
Выполнение идентификации авторов ста–
тей позволяет значительно ускорить при-
вязки публикаций к авторским профилям
вРИНЦ.

ТРЕБОВАНИЯКПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
МЕТАДАННЫХ

Необходимопредоставитьследующую
информациюобавторе/авторахистатье
нарусскомианглийскомязыках:

• Ф.И.О.;
• SPIN-кодиAuthorID,присвоенные

РИНЦ или другими базами цитируе-
мости;

• e-mailилиномертелефонадлясвя-
зи;

• страна, область, город прожива-
ния;

• ученаястепень,ученоезвание,ме-
стоработы;

• названиестатьи;
• аннотациястатьи;
• ключевыеслова;
• список литературы (НА РУССКОМ

ЯЗЫКЕ без дублирования списка на ан-
глийскомязыке).



Финансовый бизнес, № 1, 2020 г. 

3 
 

 

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
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доцент кафедры менеджмента и государственного управления, Среднерусский институт управления – филиал 
РАНХиГС 
Головина Татьяна Александровна 
заведующий кафедрой менеджмента и государственного управления, Среднерусский институт управления – фи-
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Парахина Лариса Владимировна 
доцент кафедры менеджмента и государственного управления, Среднерусский институт управления – филиал 
РАНХиГС 
 
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ: ВОЗМОЖНОСТИ И УГРОЗЫ 
Аннотация: Стремительное снижение стоимости крупномасштабных вычислений в связи с развитием цифровых 
технологий оказало существенное влияние на экономику, бизнес, государственные и общественные организации 
и личную жизнь каждого. В статье сделан акцент на том, что развивающиеся цифровые технологии приводят к 
появлению прорывных инноваций и создают новые возможности и вызовы. Цифровая экономика отличается вы-
сокой скоростью появления новых технологий и основанных на них продуктах и практиках, поэтому регулирова-
ние должно быть достаточно гибким, чтобы постоянно адаптироваться к быстрым изменениям. 
 
Ключевые слова: цифровая экономика цифровая трансформация экономические процессы глобализация 
Digital Transformation of Economic Processes: Opportunities and Threats 
Annotation: The rapid decline in the cost of large-scale computing in connection with digital technology has had a sig-
nificant impact on the development of the economy and a profound impact on business, state and public organizations 
and the personal life of everyone. The article emphasizes that developing digital technologies lead to breakthrough in-
novations and create new opportunities and challenges. The digital economy is characterized by the high speed of the 
emergence of new technologies and products and practices based on them, so regulation must be flexible enough to 
constantly adapt to rapid changes. 
 
Keywords: digital economy digital transformation economic processes globalization 
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Теребухин Александр Валентинович 
заместитель генерального директора по НИОКР акционерного общества «Опытно-конструкторское бюро “Элек-
троавтоматика” имени П. А. Ефимова» 
Гурьянов Андрей Владимирович 
кандидат экономических наук, генеральный директор акционерного общества «Опытно-конструкторское бюро 
“Электроавтоматика” имени П. А. Ефимова» 
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ПРОЦЕДУРНАЯ МОДЕЛЬ ВЫБОРА РАЦИОНАЛЬНОГО ВАРИАНТА ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В УСЛОВИЯХ 
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 
Аннотация: В статье приведена процедурная модель выбора рационального варианта внедрения цифровых тех-
нологий управления ресурсами при производстве продукции на предприятиях оборонно-промышленного ком-
плекса. Показана ее структура и изложен методический подход, лежащий в ее основе, а также раскрыта суть 
показателей, используемых для оценки экономической целесообразности внедрения на предприятиях цифровых 
технологий управления различными видами ресурсов (финансовых, производственных и материально-
технических) в условиях неопределенности. 
 
Ключевые слова: атраты оборонно-промышленный комплекс прибыль рациональный вариант управление ресур-
сами цифровые технологии эффект эффективность 
Procedural Model for Choosing a Rational Option for Implementing Digital Ttechnologies for Managing 

Resources of a Military-industrial Complex Enterprise under Conditions of Uncertainty 
Annotation: The article presents a procedural model for choosing a rational option for the introduction of digital re-
source management technologies in the production of products at the enterprises of the military-industrial complex. Its 
structure is shown and the methodical approach underlying it is stated, and also the essence of the indicators used for 
an assessment of economic expediency of introduction at the enterprises of digital technologies of management of var-
ious types of resources (financial, production and material-technical) in the conditions of uncertainty is opened. 
 
Keywords: costs military-industrial complex profit rational option resource management digital techno-logy effect effi-
ciency 
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Выборова Елена Николаевна 
доктор экономических наук, профессор, г. Волгоград 
 
ОЦЕНКА МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И СОСТОЯНИЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА 
Аннотация: Цель: провести параллель между результатами предварительной оценки макроэкономических инди-
каторов в России и за рубежом и принимаемыми мерами государственного регулирования. Методология исследо-
вания: в процессе анализа использовались данные* по России, странам СНГ, ведущим странам Северо-Восточной 
Азии в 2018 г.; данные годовых отчетов за 2017 г., 2018 г. ПАО «Московская биржа», ПАО «Санкт-Петербургская 
биржа». Результаты исследования. Гипотеза 1: существуют изменения экономических пропорций в макроэконо-
мических индикаторах в России и за рубежом. Гипотеза 2: в отечественной экономике наблюдается переток де-
нежной массы на финансовый рынок. 
 
Ключевые слова: денежная масса финансовый рынок регулирование денежного обращения макроэкономический 
анализ 
The Assessment of Macroeconomic Indicators and the Conditions of Financial Market 
Annotation: Purpose: to draw a parallel between the results of preliminary assessment of macroeconomic indicators in 
Russia and the abroad and the taken measures of state regulation. Research design, data, methodology: the analysis 
used data on Russia, countries of CIS, the leading countries of North-East Asia in the 2018; the data of annual reports 
for the 2017, 2018, Public Joint Stock Company «Moscow Exchange», PJSC «Sankt-Petersburg Exchange». Results. 
Hypothesis 1: There are changes of economic proportions in the macroeconomic indicators in Russia and abroad. Hy-
pothesis 2: In the domestic economy there is a flow of money to the financial market. 
 
Keywords: monetary weight financial market regulation by monetary movement macroeconomic analysis 
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Аннотация: В статье представлено развитие теоретических исследований о месте и роли «человеческого факто-
ра» в экономике, анализируются поведенческие аспекты принятия инвестиционных решений участниками фи-

нансовых рынков, обосновывается тезис о нерациональности поведения частных инвесторов в контексте их лич-
ностных характеристик. Конечной целью исследования стало комплексное и всестороннее обоснование системы 
принятия инвестиционных решений на финансовых рынках с учетом личностных особенностей частного инвесто-
ра. Анализ и учет внешних и внутренних факторов и условий инвестиционной среды, в которой происходит при-
нятие индивидуальных инвестиционных решений, ориентирован на обеспечение экономической эффективности 
инвестиционной деятельности. 
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Annotation: The article presents the development of theoretical research on the place and role of the «human factor» in 
the economy, analyzes the behavioral aspects of investment decision-making by financial market participants, and sub-
stantiates the thesis of irrational behavior of private investors in the context of their personal characteristics. The ulti-
mate goal of the study was a comprehensive study of the system of investment decision-making in the financial mar-
kets, taking into account the personal characteristics of the private investor. Analysis and accounting of external and 
internal factors and conditions of the investment environment, in which individual investment decisions are made is 
focused on ensuring the economic efficiency of investment activities. 
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ний. На основе предложенных критериев эффективности и показателей (оценки результативности и коэффици-
ента реагирования затрат) проведена оценка эффективности, которая показала наличие низкой дигрессивной 
эффективности финансово-экономических механизмов по всем направлениям природопользования (водные ре-
сурсы, атмосферный воздух, отходы производства и потребления) в целом на макроуровне, а также у крупней-
ших компаний-природопользователей. На основании полученных результатов предложены управленческие ре-
шения на макроуровне, которые позволят повысить эффективность используемых финансово-экономических ме-
ханизмов инвестирования в природоохранные проекты и качество государственного менеджмента. 
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Annotation: In the article have been proposed a methodological approach to assessing the effectiveness of financial and 
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proposed performance criteria and indicators (performance evaluation and cost response coefficient), an efficiency as-
sessment was carried out, which showed the presence of low digressive efficiency of financial and economic mecha-
nisms in all areas of environmental management (water, atmospheric air, production and consumption waste) as a 
whole at the macro level, as well as the performed by the largest environmental companies. Based on the results ob-
tained, management decisions are proposed at the macro level, which will improve the efficiency of the financial and 
economic mechanisms for investing in environmental projects and the quality of state management. 
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Аннотация: В статье исследуется понятие «манипулирование». Очерчивается содержание и сущность феномена 
«манипулирование рынком». Рассматриваются взгляды отечественных и зарубежных экономистов и правоведов 
по данной проблематике. Определены критерии понятия «манипулирование на финансовом рынке» и его элемен-

ты. Исследованы типы, виды и формы манипулирования, их особенности и взаимосвязь. Как итог – сформулиро-
вано понятие «манипулирование на финансовом рынке». 
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Manipulation in the Financial Market as a Form of Investment Fraud (Signs and Definition) 
Annotation: The article explores the concept of «manipulation». The content and essence of the phenomenon of «mar-
ket manipulation» is outlined. The views of domestic and foreign economists and jurists on this issue are examined. 
Criteria of the concept of «manipulation in the financial market» and its elements are defined. The types, types and 
forms of manipulation, their features and the relationship are investigated. As a result, the concept of «manipulation in 
the financial market» is formulated. 
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