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БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 
 
Санакоев Михаил Юрьевич 
аспирант департамента финансовых рынков и банков, Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации 
 
СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЕ КИБЕРРИСКОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА КОММЕРЧЕСКОГО 

БАНКА 
Аннотация: В статье выявлены и обоснованы взаимосвязь рисков, с которыми сталкивается коммерческий банк 
при внедрении новых финансовых технологий, и их влияние на достаточность собственного капитала. Рассмотре-
ны основные финансовые технологии, внедряемые банками, и степень их внедрения в российском банковском 
секторе. Рассмотрен иностранный опыт стресс-тестирования киберрисков, а также предложены основные цели и 
задачи для стресс-тестирования киберрисков в российском банковском секторе. 
 
Ключевые слова: достаточность собственного капитала банка цифровые технологии цифровое доверие цифровые 
права новые финансовые технологии киберриски стресс-тестирование 
StressTesting of CyberRisks and Ensuring the Capital Adequacy of a CommercialBank 
Annotation: The article identifies and substantiates the interconnection of risks faced by a commercial bank when intro-
ducing new financial technologies and their impact on the adequacy of equity. The main financial technologies intro-
duced by banks and their degree of implementation in the Russian banking sector are considered. The foreign experi-
ence of stress testing of cyber risks is considered, and the main goals and objectives for stress testing of cyber risks in 
the Russian banking sector are proposed. 
 
Keywords: bank capital adequacy digital technologies digital trust digital rights new financial technologies cyber risks 
stress testing 
 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 
Ермолаев Евгений Александрович 
специалист юриспруденции, соискатель РАНХиГС, научная специальность: 08.00.10 – финансы, денежное обра-
щение и кредит, МГЮУ им. О. Е. Кутафина 
Завьялов Юрий Степанович 
кандидат юридических наук, профессор кафедры теории государства и права, МГЮУ им. О. Е. Кутафина 
 
МОШЕННИЧЕСКИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СХЕМЫ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ (ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС) 
Аннотация: В статье показана история возникновения финансовых пирамид в Новое и Новейшее время в Европе, 
США и России. Рассматриваются конкретно-исторические условия по- явления разнообразных форм, способов и 
эволюция инвестиционного мошенничества. Ставится вопрос о появлении финансовых пирамид как особом фак-
торе в жизни общества. Анализируются причины возникновения и экономические последствия крушения финан-
совых пирамид в современной России и странах с переходной экономикой 1990-х годов. Авторы обращают вни-
мание на известные феномены финансовых пирамид на постсоветском пространстве и в государствах бывшего 
социалистического содружества. Также приведена статистика о функционировании финансовых пирамид в США и 
Китае. Обращено внимание читателя на важность анализа и переосмысления проблемы с целью выявления и 
предотвращения подобных случаев в будущем. 
 
Ключевые слова: история финансовые пирамиды схемы-пирамиды схемы Понци финансовое мошенничество 
Fraudulent Investment Schemes in the Financial Market (historical overview) 
Annotation: The article shows the history of the emergence of financial pyramids in the New and Modern times in Eu-
rope, the USA and Russia. The concrete historical conditions of the emergence of various forms, methods and the evo-
lution of investment fraud are considered. The question is raised about the appearance of financial pyramids as a spe-
cial factor in the life of society. The causes and economic consequences of the collapse of the financial pyramids in 
modern Russia and countries with economies in transition of the 1990s are analyzed. The authors draw attention to the 
well- known phenomena of financial pyramids in the post-Soviet space and in the states of the former socialist commu-
nity. There are also statistics on the functioning of the financial pyramids in the United States and China. The reader’s 
attention is drawn to the importance of analyzing and re- thinking the problem in order to identify and prevent similar 

cases in the future. 
 
Keywords: history financial piramids pyramid schemes Ponzi schemes financial fraud 
 
 

ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 
 
Топильская Арина Александровна 
студентка финансово-экономического факультета, Финансовый университет при Правительстве Российской Феде-
рации 
Семенов Иван Михайлович 
студент финансово-экономического факультета, Финансовый университет при Правительстве Российской Феде-
рации 
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Седаш Татьяна Николаевна 
кандидат экономических наук, доцент, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 
 
АНАЛИЗ ВЕНЧУРНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
Аннотация: В связи со сменой мировой экономико-финансовой парадигмы возникает большое количество вопро-
сов: как учитывать сложившиеся условия, которые активно изменяются в рамках пандемии. Однако доминирую-
щие место занимает дилемма об инвестировании, а именно, о субъекте инвестиций как пассивного дохода и 
управлении рисками, их мини- мизации. Следовательно, научно-технический прогресс развивается с учетом тре-
бований бизнеса, и инновационные предприятия получают неоспоримое преимущество перед остальными субъ-
ектами хозяйственной деятельности. В свою очередь венчурные инвестиции служат детерминантом не только 
корпоративного сектора, но и государственного. Венчурные фонды являются некой «площадкой» для подобных 
проектов. Проанализировать инвестиции венчурных фондов за 2012–2019 гг. в РФ, выявить их влияние на рос-
сийскую экономику, определить перспективы развития венчурных инвестиций в России. Проведен обзор научной 
литературы по изучаемому направлению, синтез и анализ полученной информации, а также был применен метод 
сравнения и аналогий. Проанализированы венчурные инвестиции за 2012–2019 гг. в РФ, определены перспекти-
вы их развития, а именно: развитие инновационной сферы экономики, а также увели- чение конкурентоспособ-
ности национальной экономики на международном уровне и при- влечение иностранного капитала, повышение 
уровня качества жизни населения, снижение безработицы в таких отраслях, как программное обеспечение, 
наукоемкие отрасли, образование, медицина; развитие инновационного малого бизнеса, которое возможно толь-
ко с непосредственной поддержкой государства. Авторы проанализировали венчурные вложения за 2012–2019 
гг. в РФ. Выделены следующие проблемы: отсутствие инвестиционной инфраструктуры для потенциальных инве-
сторов и дефицит российского капитала в совокупной доле венчурных ин- вестиций, где преимущественное по-
ложение занимают иностранные инвестиции. Рассматривая опыт зарубежных стран, важно отметить, что капитал 
имеет национальные особенности, которые непосредственно влияют на характер инвестирования; основная про-
блематика российского рынка венчурных инвестиций – это отсутствие законодательной базы, которая способ-
ствовала привлечению капитала. Сделан вывод о том, что венчурное инвестирование – одно из ключевых 
направление отечественной экономики в инновационной политики России, которое способствует улуч- шению 
технологического потенциала, а также повышению конкурентоспособности на международном уровне. 
 
Ключевые слова: инвестиции венчурные фонды инновационная политика частное и государственное инвестиро-
вание иностранный капитал 
The Analysis of Venture Investments:Problems and Prospects of Development 
Annotation: In connection with the change in the global economic and financial paradigm, a large number of questions 
arise: how to take into account the current conditions and rapidly changing economic spheres, which are actively 

changing in the framework of the pandemic. However, the dominant place is occupied by the dilemma of investing, 
namely, on the subject of investment as passive income and risk management, their minimization. Consequently, sci-
entific and technological progress is developing with the requirements of business, and innovative enterprises receive 
an undeniable advantage over other business entities. In turn, venture capital investments are a determinant of not 
only the corporate sector, but also the state. Venture funds are a kind of “platform” for such projects. To analyze the 
investment of venture funds for 2012–2019. in the Russian Federation, to reveal their influence on the Russian econo-
my, to determine the prospects for the development of venture investments in Russia. A review of the scientific litera-
ture on the direction being studied, synthesis and analysis of the information received was carried out, and the method 
of comparison and analogies was applied. Venture investments for 2012–2019 are analyzed. in Russia, the prospects 
for their development are determined, namely: the development of the innovation sector of the economy, as well as 
increasing the competitiveness of the national economy at the international level and attracting foreign capital, improv-
ing the quality of life of the population, reducing unemployment in industries such as software (software), high-tech 
industries, education, medicine; development of innovative small business, which is possible only with the direct sup-
port of the state. The authors analyzed the venture capital investments for 2012–2019 in the Russian Federation. The 
following problems were highlighted: the lack of investment infrastructure for potential investors and the deficit of Rus-
sian capital in the total share of venture investments, where foreign investments prevail. Considering the experience of 
foreign countries, it is important to note that capital has national characteristics that directly affect the nature of in-
vestment; The main problems of the Russian venture capital investment market are the lack of a legislative framework 
that contributed to raising capital. It is concluded that venture investment is one of the key areas of the domestic 
economy in the innovation policy of Russia, which contributes to the improvement of technological potential, as well as 
increased competitiveness at the international level. 
 
Keywords: investments venture funds innovation policy private and public investment foreign capital 
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УПРАВЛЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА ОСНОВЕ СИСТЕ-
МЫ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
Аннотация: В статье исследуются методы оценки стратегической эффективности инновационных проектов высо-
котехнологичных промышленных отраслей оборонно-промышленного комплекса, базирующиеся на анализе зару-
бежной системы сбалансированных показателей. Оценка осуществляется применительно к инновационным про-
ектам авиационной промышленности. В настоящее время высокотехнологичная и наукоемкая авиационная про-
мышленность Российской Федерации реализует множество системообразующих технологически сложных проек-
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тов, являющихся стратегическими для отрасли и страны, которые должны способствовать появлению новых каче-
ственных российских материалов и технологий, адаптации прогрессивных мировых технологий и бизнес-
процессов, повышению уровня послепродажного обслуживания. Авиационная промышленность России объединя-
ет в себе весь цикл производства от проектирования до сборки авиационной техники, а также производство за-
пасных частей, агрегатов, послепродажное и сервисное обслуживание и обладает уникальной базой научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ. Для оценки стратегической эффективности инновационных 
про- ектов предложена авторская система финансово-экономических показателей, включающая: показатели ис-
пользования условий труда и его организации; показатели оснащенности труда на предприятии (средства труда); 
показатели специализации внутри предприятия и кооперирования организационно-технического уровня произ-
водства; показатели выполнения плановых заданий и ряд других. 
 
Ключевые слова: оборонно-промышленный комплекс инновационный проект финансово-экономические показа-
тели авиационная промышленность стратегическая эффективность высокотехнологичная продукция стратегиче-
ские ориентиры структурные характеристики 
Management of Strategic Efficiency of Innovative Projects on the Basis of the System of Financial and 
Economic Indicators 
Annotation: In article the methods of assessment of strategic efficiency of innovative projects of hi-tech industries of 
defense industry complex which are based on the analysis of a foreign system of the balanced indicators are investigat-
ed. Assessment is carried out in relation to innovative projects of the aviation industry. Now the hi-tech and 
knowledge-intensive aviation industry of the Russian Federation implements a set of the backbone technologically diffi-
cult projects which are strategic for the industry and the country which have to promote emergence of new quality 
Russian materials and technologies, adaptation of progressive world technologies and business processes, increase in 
level of after-sales service. The aviation industry of Russia unites in itself all cycle of production from design before 
assembly of the aircraft equipment and also production of spare parts, units, after-sale and service also has unique 
base of research and development. For assessment of strategic efficiency of innovative projects the author’s system of 
financial and economic indicators including is offered: indicators of use of working conditions and its organization; indi-
cators of equipment of work at the enterprise (means of labor); specialization indicators in the enterprise and coopera-
tion of organizational technological level of production; indicators of performance of plan targets and some other. 
 
Keywords: defense industry complex innovative project financial and economic indicators aviation industry strategic 
efficiency hi-tech products strategic reference points structural characteristics 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СКАНДИНАВСКОГО ФЕНОМЕНА 
Аннотация: В статье раскрываются экономические предпосылки формирования общественного уклада стран Се-
верной Европы, характеризующегося высоким уровнем материального достатка населения, его приверженности 
идеалам внутренней свободы и социальной гармонии. Вскрываются основные причины высоких темпов роста 
национального хозяйства метрополий, показана решающая роль государственного сектора в экономике, освеща-
ются финансовые основы высокого уровня их благосостояния. Обосновывается прогрессивный характер сканди-
навской модели социума, сочетающей в себе экономическую стабильность и подлинное единство всех членов 
декорума. 
 
Ключевые слова: Северная Европа экономика государственный сектор система налогообложения стратегия раз-
вития сбалансированность бюджета уровень жизни национальное единство социум солидарности 
Economic Model of Sсandiс Phenomen 
Annotation: In the article are revealed the economic prerequisites of the formation of the public structure of the coun-
tries of North Europe, which is characterized by the high level of the material abundance of population, its adherences 
to the ideals of internal freedom and social accordion. The basic reasons for the acceleration rates in the national econ-
omy of metropoles are revealed, the decisive role of government sector in the economy is shown, the financial bases of 
the high level of their welfare are illuminated. Is based the progressive nature of the scandic model of soсiety, which 
combines in itself economic stability and authentic unity of all terms of decorum. 
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Аннотация: Рынок аудиторских услуг за последние десятилетия подвергался значительным пере- менам. Начиная 
с периода зарождения рыночных отношений в Российской Федерации государство регулировало эту сферу, опре-
деляя перечень аудиторских услуг, права, обязанности и ответственность аудиторов, позже с разработкой и 
утверждением новых стандартов аудита, регламентирующих процесс оказания аудиторской услуги. Впоследствии 
в законодательстве произошли перемены, повлиявшие на рынок аудитор- ских услуг, были определены цели, 
задачи и принципы контроля за деятельностью экономических субъектов. С течением времени регулирование 
аудиторской деятельности происходило и в рамках повышения квалификации и аттестации будущих аудиторов. 
Однако с процессами глобализации, цифровизации экономики и исполнения дорожных карт национальных про-
ектов возникла необходимость в модернизации отрасли ауди- торских услуг на законодательном, методологиче-
ском и научно-техническом уровнях. Изменения в экономике требуют ответных действий от всех субъектов рын-
ка. В связи с этим назрела необходимость изменения подходов к теории, методологии и практике объекта и 
предмета аудиторской услуги и, как следствие, повышения ее качества. Существует необходимость в обоснова-
нии теоретических и методологических аспектов путем уточнения требований, допущений и элементов данной 
системы. Аудиторские услуги, будучи функцией управления, в настоящее время реализуют контроль за финансо-
во хозяйственной деятельностью разных экономических субъектов. Keywords: 
 
Ключевые слова: аудит аудиторская деятельность аудиторские услуги рынок ау- диторских услуг стандарты 
аудиторской деятельности внешний и внутренний кон- троль качества аудиторских услуг 
The Market for Audit Services: Problems and Ways of Solution 
Annotation: The market for audit services has undergone significant changes over the past decades. Since the begin-
ning of market relations in the Russian Federation, the state has regulated this sphere by defining the list of audit ser-
vices, the rights, duties and responsibilities of auditors, later with the development and approval of new audit stand-
ards that regulate the process of providing audit services. Subsequently, the legislation changed, affecting the market 
of audit services, and the goals, objectives and principles of control over the activities of economic entities were de-
fined. Over time, the regulation of audit activities took place in the framework of professional development and cer- 
tification of future auditors. However, with the processes of globalization, digitalization of the economy and the imple-
mentation of road maps of national projects, there is a need to modernize the audit services industry both at the legis-
lative, methodological and scientific and technical levels. Changes in the economy require responses from all market 
participants. In this regard, there is a need to change approaches to the theory, methodology and practice of the object 
and subject of audit services, and as a result to improve its quality. There is a need to justify the theoretical and meth-
odological aspects by clarifying the requirements, assumptions and elements of this system. Audit services, as a man-
agement function, currently exercise control over the financial and eco- nomic activities of various economic entities. 
 
Keywords: audit audit activity audit services market of audit services standards of audit activity external and internal 

quality control of audit services 
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Formation of Regional Budgets: Problems of Taxation of Consolidated Taxpayers 
Annotation: The article considers the factors of the activity of consolidated taxpayers that had a contradic- tory effect 
on the formation of budget revenues of the constituent entities of the Russian Federation. 
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