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УДК:336.01,336.02 

БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ И ПЕРЕХОД К НОВОМУ       

ФИНАНСОВОМУ ПОРЯДКУ 

СИГОВА Мария Викторовна, д.э.н., профессор1, 

КЛЮЧНИКОВ Игорь Константинович, д.э.н., профессор2

1 Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Международный банковский институт», Санкт-Петербург, Россия 
2 Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Международный банковский институт», Санкт-Петербург, Россия 

Адрес для корреспонденции: И.К. Ключников, 191023, Невский пр., 60 

Санкт-Петербург, Россия 

Тел. + 7 (921) 904 20 84.   Электронная почта: igorkl@list.ru 

Аннотация 

В статье анализируется воздействие больших данных на перестройку финансов и 

переход к новому финансовому порядку. Современная концепции и модели показывают и 

объясняют значительное разнообразие поведения финансовых посредников и регуляторов 

на рынке. Однако они не дают удовлетворительного ответа на вопрос о том, как управлять 

современными данными, почему отсутствует возможность их полной формализации и как 

справиться с решением задач по управлению финансовой сферой в условиях резкого роста 

информационного потока. Самое главное ‒ они не объясняют условия, направления и по-

следствия воздействия больших данных на развитие финансов. 

В статье выдвигается идея о кризисе финансовой науки, который возник под воз-

действием больших данных, и недостатках традиционных подходов при их обработке и 

анализе. Преодоления кризиса возможно в направлении развития новых подходов, техно-

логий и вычислительных методов, а также построения новых модельных рядов, позволя-

ющих учитывать высокочастотные потоки сверхбольших данных и проводить с ними 

комплексную работу. 

Ключевые слова 

Высокоскоростная торговля, большие данные в финансах, финансы, эконометрика, 

финансовая математика, неопределенность, хаос. 

BIG DATA AND THE TRANSITION TO 

A NEW FINANCIAL ORDER 

SIGOVA Maria V., Doctor of Economics, Professor1 

KLUCHNIKOV Igor K., Doctor of  Economics, Professor2

1Autonomous nonprofit organization of higher education 

«International Banking Institute», Saint-Petersburg, Russia 
2Autonomous nonprofit organization of higher education 

 «International Banking Institute», Saint-Petersburg, Russia 

Address for correspondence: Kluchnikov Igor K., 191011, St. Petersburg, 

Nevsky pr., 60, St. Petersburg, Russia 

Tel. + 7 (921) 904 20 84.   E-mail address: igorkl@list.ru 
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Abstract 

The article analyzes the driving forces and directions for the restructuring of financial 

theory, and financial practices due to the emergence of ultra-high-speed trade associated with 

extremely large data. Modern concepts and models show and explain the significant diversity 

in the behavior of financial intermediaries and regulators in the market. However, they do 

not give a satisfactory answer to the question of how to manage modern data, why there is no 

possibility of their full formalization and how to cope with the tasks of managing the finan-

cial sphere in the conditions of a sharp increase in the information. But most importantly, 

they do not explain the conditions, directions and consequences of the impact of large data 

on the development of finance. 

The article examines a peculiar crisis of financial science. It is based on the inability of 

old methods to conduct financial calculations of modern data and analyze rapidly changing in-

formation. It is shown that overcoming the crisis is possible in the direction of the new financial 

technologies and computational methods development, as well as the construction of the new 

model series that allow to take into account ultra-high-speed flows of extremely large data and 

carry out complex work with them. 

Keywords 

Ultra-high-speed trading, big data in finance, finance, econometric, financial mathemat-

ics, uncertainty, and chaos. 
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УДК 330.88 

РАЦИОНАЛЬНОСТЬ И ЭВОЛЮЦИЯ ФИРМЫ     

В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

ЛУКИЧЁВ Павел Михайлович, д.э.н., профессор1  

ЗАТЕВАХИНА Анна Васильевна, к.э.н., доцент2 

1Кафедра экономики и финансов предприятий и отраслей,  

Автономная некоммерческая организация высшего образования  

«Международный банковский институт»,  

Санкт-Петербург, Россия 
2Кафедра экономики и финансов предприятий и отраслей,  

Автономная некоммерческая организация высшего образования  

«Международный банковский институт»,  

Санкт-Петербург, Россия 

Адрес для корреспонденции: П.М. Лукичев, 191023, Невский пр., 60 

Санкт-Петербург, Россия 

Тел.  +7 931 256 82 67  Электронная почта: loukitchev20@mail.ru  

Аннотация 

В работе исследуется  использование  концепции рациональности в экономиче-

ской теории. Концепция рациональности лежит в основе теории потребительского по-

ведения и традиционной теории фирмы в mainstream экономике. На основе анализа 

учебной литературы и реальной бизнес-практики показаны несоответствия теоретиче-

ских положений микроэкономики современности. Обосновывается сочетание иррацио-

нального и рационального в поведении современного потребителя. Автор исследует 

положение о максимизации прибыли как цели развития фирмы в традиционной  теории 

фирмы. Неопределенность и сложность бизнес-среды, наличие у фирмы иных целей 

развития, кроме максимизации прибыли, ведут к нерациональности поведения совре-

менных фирм. Доказывается, что ни одна из трех предпосылок, на которых основана 

традиционная теория фирмы, в реальной экономике не действует. Эволюция современ-

ных фирм вызвала появление альтернативных теорий фирмы. Среди них выделяются 

управленческие теории фирмы и поведенческие теории фирмы. Рассмотрена рискован-

ность бизнеса как фактор, влияющий на принятие решений в современной фирме. 

В статье критикуется положение о необходимости установления фирмой равенства 

MC=MR. Автор обосновывает целесообразность перехода менеджеров с вертикального 

развития карьеры в соответствии с традиционной теорией к горизонтальному развитию 

в соответствии с современными альтернативными теориями фирмы. Результаты иссле-

дования позволяют сделать вывод о двух причинах углубления разрыва между учебной 

литературой по экономике и реальной бизнес-практикой. 

Ключевые слова  

Рациональность, фирма, максимизация продаж, традиционная теория фирмы, 

управленческая теория фирмы, поведенческая теория фирмы, ограниченная рациональ-

ность. 
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THE RATIONALITY AND EVOLUTION OF THE FIRM 

IN THE MODERN ECONOMIC THEORY 

LUKICEV P.M., Doctor of Economic Sciences, professor1 

ZATEVAKHINA А.V., Candidate of Economic Sciences, Associate Professor2 

1   Chair of Economics and Finance of Enterprises and Industries, Autonomous nonprofit 

organization of higher education «International Banking Institute»,  

St. Petersburg, Russia 
2 Chair of Economics and Finance of Enterprises and Industries, Autonomous nonprofit 

 organization of higher education «International Banking Institute»,  

St. Petersburg, Russia 

 Address for correspondence: 191011, Nevsky pr., 60, St. Petersburg, Russia. 
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Abstract 

The paper explores the use of the concept of rationality in economic theory.The concept 

of rationality underlies the theory of consumer behavior and the traditional theory of the firm in 

the mainstream economy. Based on the analysis of educational literature and real business prac-

tice, inconsistencies in the theoretical positions of microeconomics of our time are shown. The 

combination of irrational and rational in the behavior of the modern consumer is justified. The 

author examines the situation of profit maximization as the goal of development of the company 

in the traditional theory of the firm. The uncertainty and complexity of the business environment, 

the presence of the company's other development goals, in addition to maximizing profits, leads 

to irrational behavior of modern firms. It is proved that none of the three prerequisites on which 

the traditional theory of a firm is based in the real economy work. The evolution of modern firms 

has caused the emergence of alternative theories of the firm. Among them are the management 

theories of the firm and the behavioral theory of the firm. We consider the riskiness of the busi-

ness as a factor influencing the decision-making in the company. The article criticizes the provi-

sion on the need for the firm to establish the equality MC = MR. The author justifies the expedi-

ency of the transition of managers from vertical career development in accordance with tradi-

tional theory to horizontal development in accordance with modern alternative theories of the 

firm. The results of the study allow us to conclude that there are two reasons for deepening the 

gap between educational literature on economics and real business practice. 
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Аннотация 

Предметом исследования являются вопросы регулирования финансовых рын-

ков и, в частности, инновационных финансовых услуг в условиях перехода к цифро-

вой экономике. При этом работа имеет своей целью обоснование необходимости 

адаптации регулятора финансового рынка к изменившимся условиям окружающей 

среды, в которой работают поднадзорные институты и их клиенты. Помимо этого, 

изменения коснулись и самой банковской деятельности, ее виртуализации и автома-

тизации, а также появления на рынке финансовых услуг новых участников, которые 

конкурируют с классическими институтами. Для достижения поставленной цели ав-

торы исследуют правовые основы деятельности новых финансовых институтов, но-

вые виды рисков, которые влекут за собой сложности их регулирования и зарубеж-

ный опыт в области регулирования финансовых инноваций. В конце исследования 

сделаны выводы о необходимом характере политики регулирующих органов, кото-

рый должен быть относительно жестким, чтобы не допустить потенциальных кризис-

ных явлений, и в то же время не слишком обременительным, чтобы сохранить стимул 

для развития финансового рынка. При этом контроль должен быть направлен на под-

держание стабильности экономики страны. 

Ключевые слова 
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Abstract 

The subject of the study is the regulation of financial markets and, in particular, innova-

tions in the conditions of a digital economy. At the same time, the work is aimed at justifying the 

need to adapt the financial market regulator to the changed environmental conditions in which 

the supervised institutions and their clients operate. The changes have affected the banking activ-

ity itself, its virtualization and automation, as well as the appearance of new participants in the 

financial services market that compete with classical institutions. To achieve this goal, the au-

thors examine the legal framework for the activities of new financial institutions, new types of 

risks that new participants attract domestic and foreign experience in innovation regulating on 

the financial market. At the end of the study, conclusions were drawn about the necessary nature 

of regulatory policies, which should be relatively rigid in order to avoid potential crisis phenom-

ena and, at the same time, not too burdensome to keep the stimulus for the development of the 

financial market. At the same time, control should be aimed at maintaining the stability of the 

country's economy. 

Keywords 

Financial innovations, innovations in the banking business, financial market regulation, 

IT risks, introduction of innovations in banks, cooperation of banks with financial companies, 

crypto-currency, IRB-approach, advanced approach, neural networks, risk assessment, digitaliza-

tion. 
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Аннотация 

На сегодняшний день лизинг является одним из самых эффективных финансово-

кредитных механизмов инвестирования субъектов хозяйствования, широко распростра-

ненным в развитых странах мира. Лизинг выступает весьма значительным источником 

капитала, особенно для малых и средних предприятий, для которых он является более де-

шевым способом формирования основных фондов. Использование лизинговых операций 

способствует активизации обновления материально-технического обеспечения предприя-

тий и заключается в возможности доступа к новейшей технике. 

В статье проводится анализ развития лизинга в зарубежных странах с целью ис-

пользования международного опыта лизинговых отношений на современном этапе 

развития экономики государств. Поскольку, несмотря на широкую распространенность 

лизинга в развитых странах, в экономической среде такой вид взаимоотношений еще 

мало распространен из-за его сравнительной новизны и отсутствия опыта. Актуаль-

ность развития лизинга, учитывая формирование лизингового рынка, обусловлена зна-

чительным удельным весом морально устаревшего оборудования и низкой эффектив-

ностью его использования.  

Ключевые слова 
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Abstract 

Today leasing is one of the most effective financial and credit mechanisms for investing 

in business entities, widespread in developed countries. Leasing is a very significant source of 

capital, especially for small and medium-sized enterprises, for which it is a cheaper way of form-

ing fixed assets. The use of leasing operations contributes to the activation of the renovation of 

the logistics of enterprises and is the ability to access the latest technology. 

The article compares the development of leasing in foreign countries with the aim of us-

ing the international experience of leasing relations at the present stage of development of the 

economy of states. Since, despite the widespread prevalence of leasing in developed countries, 

this type of relationship in the economic environment is still very rare for its comparative novelty 

and lack of experience. One of the solutions to these problems can be leasing, which combines 

all elements of external, credit and investment operations. 
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Аннотация 

Публикация посвящена проблеме обеспечения конкурентоспособности банковских 

продуктов в условиях коммодизации розничных финансовых услуг. Из-за выравнивания 

количественных рациональных параметров однородных продуктов разных банков расчет-

ная выгода клиента минимизируется и перестает быть существенным мотиватором при 

выборе банка. Это определяет необходимость поиска новых инструментов профилирова-

ния банковского продукта. Для формирования нового персонального предложения клиен-

ту коммерческий банк уже использует собственную базу персональных данных своих 

клиентов (CRM), которая структурирует только отношения клиент ‒ банк. Банкам необхо-

димо использовать иные дополнительные источники информации для анализа потреби-

тельского поведения и создания таргетированных мотиваций как инструмента управления 

выбором потребителя, из чего следуют и задачи банковского маркетинга. Рассматривают-

ся примеры привлечения коммерческими банками сторонних комплексов больших дан-

ных, а так же основные объекты и способы персонализации банковского предложения. 

Ключевые слова  

Банк, маркетинг, анализ потребительского поведения, персонализация предло-

жения. 

PERSONALIZATION OF BANKING PRODUCT ‒ 

A MODERN MARKETING TOOL 

DOLBEZHKIN V.А., Ph D (Tech) 

Chair of Banking Business and Innovation Finance Technologies 

 Autonomous nonprofit organization of higher education 

 «International Banking Institute»,Saint-Petersburg, Russia, 

Address for correspondence: V. Dolbezhkin, 191023, , Nevsky pr., 60, Saint-Petersburg 

Tel. +7 812 494 05 24, е-mail: mbi.dva@mail.ru 

Abstract 

The publication is devoted to the problem of ensuring the competitiveness of banking 

products in terms of commoditize retail financial services. Because of the alignment of quantita-
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tive rational parameters of homogeneous products of different banks, the estimated benefit for 

the customer is minimized and ceases to be a significant motivator in choosing a Bank. This de-

termines the need for new tools profiling banking product. For the formation of a new personal 

offer to client a commercial Bank is already using its own database of personal data of its cus-

tomers (CRM), which organizes only the relationship of the client-Bank. Banks need to use other 

additional sources of information to analyze consumer behavior and create targeted incentives, as 

a tool to manage choice of the consumer, it comes and tasks in Bank marketing. Discusses ex-

amples of the use of commercial banks third-party complexes of big data, as well as the primary 

objects and methods of personalization of banking proposals. 

Keywords 

Bank, marketing, consumer behavior analysis, behavioral economics, personalization 

commercial offers. 
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Аннотация 

Предметом исследования являются новейшие информационные системы управления 

(MIS) используемые в кредитно-финансовом секторе. Работа имеет своей целью исследо-

вать выбор типа используемой информации в процессе принятия стратегических решений, 

какой тип информации наиболее результативен для цели создания новых структур управле-

ния в кредитно-финансовом секторе и как должна осуществляться координация между под-

разделениями в процессе обмена информацией в режиме реального времени. В исследова-

нии был проведен анализ существующих методологий многих авторов, что позволило при-

вести доказательства того, что глобальные финансовые компании используют функции MIS 

для построения системы корпоративных приложений, предоставляемых с помощью совре-

менных IT-инструментов, таких как планирование ресурсов предприятия (ERP), системы 

управления знаниями (KMS) и системы управления взаимоотношениями с клиентами 

(CRM) для повышения эффективности процесса принятия решений. Также результаты ис-

следований позволили обосновать, что современная информационная система управления 

(MIS) определяет необходимость включения технологий искусственного бизнес-интеллекта 

в уже существующую автономную платформу мониторинга транзакций. 

Ключевые слова 

Информационные системы управления, финансово-кредитный сектор, стратегиче-

ское решение, структура управления, бизнес-интеллект. 
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Abstract 

The subject of the study are the latest information management systems (MIS) used in the fi-

nancial and credit sector. The purpose of the work is to explore the choice of the type of information 

used in the strategic decision-making process, what type of information is most effective for the pur-

pose of creating new governance structures in the financial and financial sector, and how coordina-

tion should be carried out between units in the process of real-time information exchange. The study 

analyzed existing methodologies of many authors, which led to evidence that global financial com-

panies use MIS functions to build a system of enterprise applications provided with modern IT tools 

such as enterprise resource planning (ERP), knowledge management systems (KMS) and customer 

relationship management (CRM) systems to improve the effectiveness of the decision-making pro-

cess. Also, the results of the studies allowed to substantiate that the modern information management 

system (MIS) determines the need to include artificial business intelligence technologies in an al-

ready existing stand-alone transaction monitoring platform. 

Keywords 

Information management systems, financial and credit sector, strategic decision, man-

agement structure, business intelligence 
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Аннотация 

В данной статье проведен анализ значений экономико-статистических показате-

лей, характеризующих состояние демографической ситуации в субъектах Центрально-

го федерального округа за периоды 2005 г., 2010‒2015 гг. Предложен и обоснован пе-

речень индикаторов, отражающих демографические изменения в регионе и в стране в 

целом и являющихся факторами экономической безопасности социальной сферы. 

В связи с этим выявлены регионы ЦФО РФ с наиболее неблагоприятными процессами 

в этой области. А также приведен комплекс реализуемых в исследованных субъектах 

мер, направленных на улучшение демографической ситуации, применение которых по-

высит уровень экономической безопасности социальной сферы субъекта, региона и 

государства в целом. 

Ключевые слова 

Демографическая ситуация, субъекты Центрального федерального округа, обеспе-

чение экономической безопасности социальной сферы, индикаторы экономической без-

опасности. 
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Abstract 

This article analyzes the values of economic and statistical indicators that characterize the 

state of the demographic situation in the subjects of the Central Federal District for the periods: 

2005, 2010-2015. A list of indicators reflecting demographic changes in the region and in the 

country as a whole, and being factors of economic security of the social sphere, was proposed 

and justified.  

In this connection, the regions of the Central Federal District of the Russian Federation 

with the most unfavorable processes in this area have been identified. And a set of measures 

aimed at improving the demographic situation implemented in the studied subjects is proposed, 

the application of which will increase the level of economic security of the social sphere of the 

subject, region and the state as a whole. 

Keywords 

The demographic situation, entities of the Central Federal district, economic security of 

the social sphere, indicators of economic security. 



100 

УДК 336.71 + 378.09 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ EU BANKING SYSTEM     

RESEARCH КАК МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ АКТУАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

МИНДРИН Сергей Иванович, к.э.н., доцент 

Кафедра банковского бизнеса и инновационных финансовых технологий, 

«Международный банковский институт», Санкт-Петербург, Россия 

Адрес для корреспонденции: С.И. Миндрин, 191023, Санкт-Петербург, Невский пр., 60 

Тел.: +79219340369. E-mail: msi5@me.com 

Аннотация 

В статье рассматриваются содержание, структура и методология разработки меж-

дународного проекта EU Banking system research как эффективного инструмента форми-

рования актуальных компетенций в процессе подготовки и переподготовки специалистов 

для их активного участия в трансформационных процессах российской банковской систе-

мы. Раскрываются задачи, принципы формирования ключевой группы исследователей, 

содержание этапов реализации проекта, формы непосредственного участия бакалавров, 

магистров, аспирантов и докторантов в проекте EU Banking system research. Результатом 

реализации целей и задач проекта EU Banking system research должно стать создание цен-

тра компетенций на базе единой информационной интерактивной платформы. Платформа 

формируется с применением метода бенчмаркинга и творческого освоения лучших прак-

тик в области продвижения международных Базельских принципов организации риск-

менеджмента. Ключевой прикладной задачей проекта EU Banking system research является 

комплексное исследование лучших практик ЕВА (European banking authority) с целью 

применения в российской банковской системе с учетом ее специфики. 

Ключевые слова  

Трансформация банковской системы, Banking, system research, Базель I/II/III, биз-

нес-модель, Базельский комитет по банковскому надзору (БКБН), ЕВА (European banking 

authority), Single Supervisory Mechanism (SSM), European Central Bank (ECB),  Европей-

ский союз (Евросоюз, ЕС), центр компетенций, единая информационная платформа, 
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Abstract 

The article discusses the content, structure and methodology of developing the «EU 

Banking system research» as an effective tool for developing relevant competencies in the pro-

cess of training and retraining specialists for their active participation in the transformation pro-

cesses of the Russian banking system. The tasks, the principles of the formation of the key group 

of researchers, the content of the stages of project implementation, the forms of direct participa-

tion of bachelors, masters, graduate students and doctoral candidates in the project «EU Banking 

system research» are disclosed. The implementation of the goals and objectives of the EU Bank-

ing system research project should be the creation of a competence center based on a single in-

formation-based interactive platform. The platform is formed using the benchmarking method 

and creative mastering of best practices in promoting international Basel principles of risk man-

agement. The key applied task of the «EU Banking system research» project is a comprehensive 

study of the best practices of the European banking authority for the application in the Russian 

banking system, taking into account its specifics. 

Keywords 

Transformation of the banking system, current competencies, Banking, system research, 

Basel I / II / III, business model, Basel Committee on Banking Supervision, European Banking 

Authority, Single Supervisory Mechanism (SSM), European Central Bank ECB), the European 

Union, competence center, common information platform, benchmarking, best practices 
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КАДРОВЫЕ РИСКИ В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОМПАНИИ 
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Аннотация 

Переход к цифровой экономике привел к изменению моделей достижения конку-

рентных преимуществ и обеспечения экономической безопасности,  сутью которых явля-

ется значимость места и роли человека как  первичной составляющей любой компании. 

Именно человек, как объект и субъект управления, оказывается тем «запускающим меха-

низмом», благодаря которому возникает большинство рисков: экономических, хозяй-

ственных, производственные, финансовых и т.д. – во всех сферах деятельности компании. 

Отсюда ‒ необходимость пристального изучения причин и следствий рисков, связанных с 

человеком и его деятельностью. В данной статье проведен анализ существующих опреде-

лений понятия «кадровый риск», предложено авторское определение, а также представле-

на наиболее полная классификация кадровых рисков, на основании которой выделен при-

оритетный классификационный признак. Предложенный в статье подход может служить 

основой для дальнейшей разработки методов оценки и управления кадровыми рисками. 

Ключевые слова 

Экономическая безопасность; кадровые риски; классификация; управление челове-

ческими ресурсами; риск-менеджмент. 
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Abstract 

The transition to the digital economy caused the replacement of the old models of com-

petitive advantages achievement by the new ones, in accordance with which the person is a pri-

mary component of any company. It is people like the object and subject of control, turns out to 

be the "launching mechanism", which raises the majority of risks: economic, trade, industrial, 

financial, etc.-in all areas of the company. Hence the need to focus on the causes and conse-

quences of risks related to man and his activities. In this article existent definitions of “staff risk” 

are analyzed and the author’s definition is proposed, and also the most complete classification of 

staff risks is presented, on the basis of which the priority classification sign is highlighted. The 

approach proposed in the article can serve as a basis for the further development of methods for 

staff risks assessment and management. 

Keywords 

Economic security; staff risks; classification; human resources management; risk-

management. 
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РОЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ТРУДА В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА И СТРАНЫ 
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Аннотация 

В статье рассматривается проблематика, связанная с ролью регионального рынка тру-

да в обеспечении экономической безопасности регионов и страны, а также отмечается его 

роль в преобразованиях трудовых ресурсов региона и последствий этого процесса для обес-

печения устойчивого развития региона. Это создает предпосылки к повышению уровня эко-

номической безопасности региона, социально-экономическому выравниванию, снижению 

социальной напряженности и к реализации возможностей целенаправленного регулирования 

использования трудовых ресурсов региона, в том числе с учетом межрегиональной трудовой 

миграции. 

Ключевые слова 

Экономическая безопасность, трудовые ресурсы региона, человеческий потенциал, 

трудовой потенциал, человеческий капитал, рынок труда, устойчивость регионального раз-

вития. 

THE ROLE OF REGIONAL LABOUR MARKET IN ENSURING 

ECONOMIC SECURITY OF THE REGION AND COUNTRY 

ANDREYEVA D. A.1, PhD Econ., MALININ A. M., Dr.Econ.Sci.2

1 Chair of World Economy and Management 

Autonomous nonprofit organization of higher education  

«International Banking Institute», St. Petersburg, Russia 
2Chair of World Economy and Management 

Autonomous nonprofit organization of higher education  

«International Banking Institute», St. Petersburg, Russia 

Address for correspondence: D.A. Andreyeva, 191023,  Nevsky pr., 60, Saint-Petersburg 

Ph.: +89818307736. E-mail: a.d.andreeva@yandex.ru 

Abstract 

The article deals with the perspective connected with a role of regional labour market in en-

suring economic security of regions and countries and also is noted its role in transformations of the 
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region manpower and consequences of this process for ensuring sustainable development of the re-

gion. It creates prerequisites of increase in level of economic security of the region, social and eco-

nomic alignment, decrease in social tension and ability of realization of opportunities of purposeful 

regulation of the region manpower use, taking into account interregional labor migration. 

Keywords 

Economic security, region manpower, human potential, labor potential, human capital, labor 

market, stability of regional development. 
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Аннотация 

На основе анализа литературных источников и нормативно-правовой базы в статье 

охарактеризованы механизмы поддержки малого бизнеса, способствующие повышению кон-

куренции в сфере госзакупок. Анализ позволяет констатировать целесообразность рассмотре-

ния основных мер госрегулирования, предпринятых в интересах развития конкуренции в 

сфере закупок на федеральном уровне и в Санкт-Петербурге. В этой связи в публикации рас-

сматриваются предпринимаемые в анализируемой сфере усилия федеральных и региональ-

ных органов исполнительной власти. Кроме того, предлагаются некоторые решения, которые 

могли бы стать точками совершенствования существующей практики. В статье показано, что 

при условии реализации всех предлагаемых мер на уровне государственного регулирования 

сферы закупок для государственных нужд, малый и средний бизнес получит импульс для 

устойчивого поступательного развития. Логично сделать выводы, что такое развитие малого 

и среднего бизнеса повлечет за собой увеличение размеров государственных доходов за счет 

роста налоговых выплат, производимых предпринимателями и компаниями. Кроме того, 

предлагаемые меры позволят сформировать здоровую конкурентную борьбу, что приведет к 

экономии бюджетных средств при проведении закупок для государственных нужд. 

Ключевые слова  

Закупки для государственных нужд, малый бизнес, меры поддержки. 
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Abstract 

Based on the analysis of literary sources and legal bases the authors outline the mecha-

nisms to support small businesses, enhancing competition in public procurement. The analysis 

allows to acertain the feasibility of consideration of the main measures of state regulation, under-

taken in the development of competition in procurement at the Federal level and in Saint-

Petersburg. In this regard, this publication analyses the efforts of Federal and regional Executive 

authorities undertaken in the analyzed sphere. In addition, some solutions are proposed, which 

could become points of improvement of existing practices. The article shows that, subject to im-

plementation of all proposed measures at the level of state regulation in the field of public pro-

curement, small and medium business to gain momentum for steady development. It is logical to 

conclude that such a development of small and medium business will result in an increase in the 

size of government revenues through growth of tax payments by entrepreneurs and companies. 

Furthermore, the proposed measures will help to generate a healthy competition that will lead to 

budgetary savings in the conduct of public procurement.  
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Procurement activity, small business, state maintenance and support. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ КРИТЕРИЕВ ЭФФЕКТИВНОГО  
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Аннотация 

В статье рассматривается деятельность железнодорожной компании в области 

обеспечения безопасности движения c целью анализа влияния экономических показа-

телей на параметры безопасности движения. Приведены зависимости объема инвести-

ций и эксплуатационных расходов от показателей нарушений безопасности движения, 

определен экономический ущерб. На основе методов структурно-функционального 

анализа построена схема взаимосвязи процессов обеспечения безопасности движения, 

к которым относятся процессы управления, процессы ресурсного обеспечения, процес-

сы жизненного цикла транспортных систем и процессы взаимодействия с клиентами и 

информационные связи. Приведены возможные изменения в данных процессах и воз-

никающие при этом риски. Разработаны варианты парирования рисков. В зависимости 

от этапов управления (планирование, организация, контроль, корректирующие дей-

ствия) предложены критерии для оценки эффективности системы управления безопас-

ностью движения и мероприятия для повышения ее эффективности. 

Ключевые слова. 

Экономические показатели, безопасность движения, риски, критерии, экономиче-

ская эффективность. 
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Abstract 

The article discusses the activities of railway companies in ensuring traffic safety, with 

the objective of analyzing the impact of economic variables on the parameters of safety. Given 

the dependence of investment and operating costs from that of violations of traffic safety, the 

economic damage id determined.. Based on the methods of structural and functional analysis the 

interrelation scheme of traffic safety processes is developed, which include management pro-

cesses, the processes of resource provision, the process of the life cycle of transport systems and 

the interaction processes with customers and information links. Possible changes in these pro-

cesses and the resulting risks are described. Options for countering risks are developed. Depend-

ing on the stages of management (planning, organization, control, corrective action proposed cri-

teria to assess the effectiveness of the safety management system of movement and activity to 

improve its effectiveness. 

Keywords 

Economic indicators, traffic safety, risk, criteria, economic efficiency. 
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