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ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЭПИДЕМИИ КОРОНАВИРУСА 2019-NCOV ДЛЯ РЫНКОВ УГЛЕВОДОРОДНОГО
СЫРЬЯ
Аннотация: Рассматриваются экономические последствия распространения коронавируса 2019-nCoV, в первую
очередь с точки зрения долгосрочных последствий на рынки углеводородного сырья. Констатируется синергическое воздействие нарастающих кризисных явлений в глобальной экономики, включая «пузыри» на американском
финансовом рынке, и начавшейся эпидемии. Делается вывод о серьезных негативных последствиях, которые
развитие эпидемии будет иметь для экономической и внешнеполитической безопасности России.
Ключевые слова: коронавирус 2019-nCoV финансовые рынки нефть газ ОПЕК+ биржевые «пузыри» выборы в
США стабильность КНР США Россия
Possible Consequences of a Coronavirus 2019-nCoV Epidemic for the Hydrocarbon Commodity Markets
Annotation: Economic consequences of distribution of a coronavirus 2019-nCoV, first of all from the point of view of
long-term consequences on the markets of hydrocarbonic raw materials are considered. Synergy influence of the accruing crisis phenomena in global economies, including «bubbles» in the American financial market and the begun epidemic is stated. The conclusion about serious negative consequences which development of epidemic will have for economic
and foreign policy
Keywords: a coronavirus 2019-nCoV the financial markets oil gas OPEK+ exchange «bubbles» elections to the USA
stability the People’s Republic of China the USA Russia
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ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СБЕРЕЖЕНИЙ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СБЕРЕЖЕНИЙ ДОМАШНИХ
ХОЗЯЙСТВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Аннотация: В статье проанализированы изменения в структуре и динамике сбережений домашних хозяйств под
влиянием направлений денежно-кредитной политики Банка России в современных условиях. Определены основные тенденции и структурные сдвиги в составе сбережений домашних хозяйств в условиях снижения ключевой
ставки, стабилизации уровня инфляции и дедолларизации экономики. Рассмотрены основные направления повышения финансовой грамотности населения. Расчеты и анализ приводятся в масштабах страны на основе официально представляемых сведений Росстата и Банка России.
Ключевые слова: сбережения домашних хозяйств финансовые активы денежно-кредитная политика уровень инфляции ключевая ставка финансовая грамотность
Monetary Regulation of Savings Households in the Russian Federation: Statistical Analysis
Annotation: The article analyzes changes in the structure and dynamics of household savings under the influence of the
Bank of Russia’s monetary policy in modern conditions. The main trends and structural shifts in the composition of
household savings in the context of a reduction in the key rate, stabilization of the inflation rate and de-dollarization of
the economy are identified. The main directions of improving the financial literacy of the population are considered.
Calculations and analysis are provided on a country-wide basis based on officially submitted data from Rosstat and the
Bank of Russia.
Keywords: household savings financial assets monetary policy inflation rate key rate financial literacy

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
Цакаев Алхозур Харонович
профессор, д-р экон.наук, действительный член РАЕН, профессор кафедры финансов и кредита Чеченского государственного университета; профессор кафедры экономики и финансов Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
Хаджиев Марат Рамзанович
кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и кредита, Чеченский государственный университет
ВЕКТОР ТРАНСФОРМАЦИИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ

3

Финансовый бизнес, № 2, 2020 г.
Аннотация: Цифровая экономика становится все более обыденным явлением в повседневной жизни современного
человека и общества. Наряду с материальным и трудовым капиталом на повестке дня стоит цифровой капитал со
всеми вытекающими последствиями для государства, бизнеса и общества. Это обстоятельство обусловливает
необходимость трансформации существующей системы налогообложения в современных государствах. Актуальность вектора налоговой трансформации в условиях цифровизации экономических отношений послужила основанием для проведения специального исследования и закрепления результатов в рамках данной статьи. Выявлены
основные тенденции и предпосылки развития цифровой экономики в современной российской экономике на основе анализа практического опыта международных компаний и новых децентрализованных платежных систем и
их роли в цифровой экономике, а также недостаточной эластичности и трансформации изменений налогового
законодательства в условиях современной глобализации и модернизации рыночных отношений в результате воздействия революционных технологий в цифровой экономике, где этот дисбаланс ярко представлен. Криптовалюта современного денежного обращения требует определенных преобразований в действующей налоговой системе
государства, ее основных принципах. Эластичность изменений налогового законодательства в современных условиях глобализации отсутствует. Необходимо определить новый вектор роста налоговой системы для структурных
изменений в развитии цифровой экономики в России.
Ключевые слова: биткоин блокчейн криптовалюта налоги налогообложение цифровые технологии цифровая экономика
Vector of Transformation of Taxation in the Conditions of Digitalization of the Economy
Annotation: The digital economy is becoming more commonplace in the daily life of modern man and society. Along
with material and labor capital, digital capital with all its consequences for the state, business and society is on the
agenda. This circumstance necessitates the transformation of the existing tax system in modern States. The relevance
of the vector of tax transformation in the conditions of digitalization of economic relations served as the basis for a special study and consolidation of the results in this article. Identified the main trends and preconditions for the development of the digital economy in the modern Russian economy on the basis of analysis of practical experience of international companies and new decentralized payment systems and their role in the digital economy, and the lack of elasticity and transformation tax law changes in the conditions of modern globalization and modernization of market relations
in the impact of revolutionary technologies in the digital economy, where this imbalance is clearly presented. Cryptocurrency of modern monetary circulation requires certain transformations in the current tax system of the state, its
basic principles. There is no elasticity of changes in tax legislation in the modern conditions of globalization. It is necessary to determine a new vector of growth of the tax system for structural changes in the development of the digital
economy in Russia.
Keywords: bitcoin blockchain cryptocurrency taxes taxation digital technologies digital economy
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доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой экономики, финансов и кредита Алтайский государственный технический университет, г. Барнаул
МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация: В статье рассмотрены важнейшие особенности и ключевые недостатки финансирования инвестиционных проектов для развития экономики субъектов РФ. Предложены направления по совершенствованию формирования региональных целевых программ с целью раскрытия собственного потенциала территорий и ускорения их
социально-экономического развития.
Ключевые слова: инвестиции целевые программы федерация регион финансирование бюджетные расходы экономическая эффективность
Mechanism of Government Investments for the Development of the Regional Economy
Annotation: In the article the most important special features and key deficiencies in financing investment projects for
the development of the economy of subjects RF are examined. The directions of the improvement of the formation of
regional special-purpose programs for the purpose of the disclosure of their own potential of territories and acceleration
of their social and economic development are proposed.
Keywords: investment special-purpose programs federation region financing budget outlays economic effectiveness
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ НА МАЛОМ ПРЕДПРИЯТИИ
Аннотация: Бухгалтерский управленческий учет является частью общей системы управления компанией. Он
обеспечивает информацией заинтересованных внутренних пользователей. Однако во многих компаниях, особенно в субъектах малого бизнеса, система управленческого учета заменена отдельными элементами. Поэтому целесообразно разрабатывать учетную политику для целей управленческого учета, чтобы иметь четкое представление о таких показателях, как затраты, центры ответственности, ценообразование, бюджетирование.
Ключевые слова: управленческий учет учетная политика управленческая отчетность
Management Accounting in a Small Enterprise
Annotation: Accounting management accounting is a part of the company’s overall management system. It provides
information to interested internal users. However, in many companies, especially in small businesses, the management
accounting system has been replaced by separate elements. Therefore, it is advisable to develop an accounting policy
for management accounting purposes in order to have a clear understanding of such indicators as: costs, responsibility
centers, pricing, and budgeting.
Keywords: management accounting accounting policy management reporting
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МЕРЫ ПО РАЗВИТИЮ ОБЩЕГО РЫНКА ТОВАРОВ ГОСУДАРСТВ – ЧЛЕНОВ ЕАЭС
Аннотация: Общий рынок товаров является одним из ключевых компонентов Евразийского экономического союза. В последние годы сформировалась тенденция к росту объема взаимной торговли, однако существует значительный потенциал для его дальнейшего увеличения. В этой связи в статье предложен ряд дополнительных мер
по развитию общего рынка товаров, включая разработку совместной программы развития технологий четвертой
промышленной революции для структурно-технологической модернизации экономик стран ЕАЭС; создание единой системы идентификации участников внешнеэкономической деятельности в рамках ЕАЭС; обеспечение взаимного признания сопроводительных документов во взаимной торговле товарами стран ЕАЭС; использование возможностей электронной коммерции.
Ключевые слова: Евразийский экономический союз общий рынок товаров электронная коммерция налоговая политика двойное налогообложение
Measures on the Development of the Single Market for Goods of the Member States of the EAEU
Annotation: The single market for goods is one of the key components of the Eurasian Economic Union. In recent
years, there has been a tendency to increase the volume of mutual trade, but there is considerable potential for its
further increase. In this regard, the article proposes a number of additional measures to develop a single market for
goods, including the creation of a unified system for identifying participants in foreign economic activity within the
EAEU; mutual recognition of supporting documents in mutual trade in goods of the EAEU countries; use of e-commerce
opportunities.
Keywords: Eurasian Economic Union single market for goods e-commerce tax policy double taxation
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ПРОЕКТ «ОДИН ПОЯС, ОДИН ПУТЬ»: ПЕРВЫЕ ИТОГИ, РЕЗОНАНС В СТРАНЕ И МИРЕ
Аннотация: Выдвижение проекта «Один пояс, один путь» в 2013 г. стало одним из наиболее заметных признаков
превращения Китая в державу глобального уровня. За прошедшие с тех пор годы Китаем сделано немало для
развития сотрудничества с охваченными проектом странами. В самом Китае достигнутые результаты рассматриваются как позитивные, хотя китайские экономисты озабочены проблемами, выявившимися в ходе реализации
проекта. Отношение к проекту в других странах очень разное. Он приветствуется слаборазвитыми странами, которые надеются на получение китайских инвестиций и «помощь развитию». В то же время страны Запада и некоторые крупные развивающиеся страны воспринимают проект негативно, видя в Китае усиливающегося конкурента.
Ключевые слова: Один пояс один путь производственные мощности прямые зарубежные инвестиции зона свободной торговли глобальные цепочки создания стоимости
«One Belt, One Road» Project: Its Preliminary Outcomes, and Repercussions at Home and Abroad
Annotation: Initiation of «One Belt, One Road» project by the Chinese leadership in 2013 was a salient expression of
China’s transformation into a global power. Since then China has done a lot in strengthening cooperation with her partners in that project. In China herself the attempts undertaken so far are considered to be fruitful, notwithstanding
some concerns expressed by the economists about inherent difficulties in fulfilling the project. But apprehension towards the project is very different throughout the world. Poor countries greet it, since they hope for China’s investment
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and official development aid. At the same time, the West and some large developing countries are suspicious about the
project, because they see China as a rising rival.
Keywords: One Belt One Road industrial capacity outward direct investment free trade area global value chains
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БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА ЮЖНО-АФРИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Аннотация: В статье рассмотрены история становления и современное состояние банковской системы ЮжноАфриканской Республики. Выявлены ее специфические черты.
Ключевые слова: банковская система банковское дело рыночная капитализация валовой доход акции дочерняя
компания
The Banking System of South African Republic
Annotation: This article examines history of the banking system of South African Republic as well as its modern state.
It determines specific features of this banking system.
Keywords: banking system banking business market capitalization gross income shares subsidiary

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ
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МАДИ
ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ
Аннотация: Реализация крупномасштабной программы социально-экономического развития России и решение
комплекса неотложных демографических вопросов, о которых говорится в январском (2020 г.) Послании Президента РФ Федеральному Собранию, на основе исполнения национальных проектов, существенным образом зависит от их финансового обеспечения, имеющего как внутренние (прежде всего, налоговая составляющая), так и
внешние (экспонентный рост эффективности внешнеэкономической деятельности) составляющие. Последнему
направлению и посвящена данная статья.
Ключевые слова: ВП международный экономический рейтинг внешнеэкономическая деятельность макроэкономические прогнозы темпы и источники экономического роста качество жизни ООН ПРООН
Problems and Tendencies in Economic Development in Russia
Annotation: Implementing a major-scale program on socio-economic development in Russia and resolving complex
demographic issues through the National projects, both of which were brought up in president’s address to the Federal
Assembly in January, 2020, strongly depend on their financial support. This, in turn, has both internal (taxation) and
external (Exponential growth of macroeconomic activities, or GDP) components. The latter is the topic of this publication.
Keywords: GDP international economic ranking macroeconomic activity macroeconomic forecast speed and resources of
economic growth quality of life UNO UNDP
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ЭКОНОМИКА РАННЕГО И КЛАССИЧЕСКОГО ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ (V–XV ВВ.)
Аннотация: Настоящая статья рассматривает основные направления и особенности экономического развития Европы в V–XV вв. Продолжалось формирование социальных групп и сословий, происходило ужесточение крепостнических порядков, на смену которым пришла коммутация ренты, налаживалось хозяйственное развитие. В статье уделяется внимание состоянию земледелия, ремесла, торговли, развитию городов, функционированию кредитно-учетной и денежной систем.
Ключевые слова: феодал крестьянин рента ремесленник купец торговля деньги монета двойная бухгалтерия
Economy of the Early and Classical Western European Middle Ages (the V–XV Centuries)
Annotation: The present article considers the main directions and features of economic development of Europe in the
V–XV centuries. Formation of social groups and estates proceeded, there was a toughening of serf orders to replace
which switching of a rent came, economic development was adjusted. In article the attention to a condition of agriculture, craft, trade is paid, to development of the cities, functioning of credit and registration and monetary systems.
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Keywords: feudal lord peasant rent handicraftsmen a merchant trade money coin double-entry bookkeeping
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