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Аннотация
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Аннотация

В узком назначении финансовая безопасность означает способ обеспечения 
устойчивости финансовой системы, в широком – вопросы безопасности не 
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Abstract
The narrow sense of financial safety is a way to ensure the stability of the 

financial system, the wide - safety issues are not limited only by the scope of the financial
system and cover the finance involved in ensuring all aspects of the country life and the 
respective competitive positions of the country in the international arena. The article 
defines the basic terms and mechanisms of stability and safety in the modern financial 
system.
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Аннотация
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Аннотация
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УДК 339.138 
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА В СОВРЕМЕННЫХ

УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация

В статье рассматриваются условия инновационного развития бизнеса как новые 
направления деятельности внутри компаний, эффективное осуществление 
инновационного проекта в современных условиях рыночной экономики. 

Ключевые слова 
Инновационное развитие бизнеса, инновационный проект, рынок, рыночная 
экономика.
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INNOVATIVE BUSINESS DEVELOPMENT IN MODERN MARKET
ECONOMY

Abstract
This article discusses the conditions of innovation business development as a modern 
new activities within companies, the effective implementation of the innovative project in
the modern market economy.
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Innovative business development, innovation, innovation project, market economy.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ

РОССИИ В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА
Аннотация

В статье речь идет об основных потрясениях, которые за последние несколько лет 
пережила российская экономика в результате явлений в мировой экономике и 
внешнеполитических действий нашей страны, – о волатильности и падении курса 
национальной валюты, снижении цены на нефть и международных резервов. 
Кризисная ситуация коснулась банковского сектора, который испытывает трудности
и недостаток в финансировании. В статье описаны конкретные методы, которые 
способны улучшить состояние экономики и банковской системы России.

Ключевые слова
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регулирование, валютное регулирование, валютный контроль.
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STATE REGULATIONS OF THE BANKING SYSTEM DURING 
THE CRISIS 

Abstract
In this article we are talking about major shocks that over the past few years survived the 
Russian economy as a result of phenomena in the world economy and the foreign policy 
actions of our country – about volatility and the depreciation of the national currency, the 
decline in oil prices and international reserves. The crisis has affected the banking sector, 
which is experiencing difficulties and a lack of funding. The article describes specific 
methods that can improve the state of the economy and banking system of Russia.
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ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА И ФИНЛЯНДИИ 
ВУСЛОВИЯХЭКОНОМИЧЕСКИХСАНКЦИЙ

Аннотация
В статье анализируются факторы внешней и внутренней среды, обусловившие 
снижение торгово-экономического сотрудничества СЗФО и Финляндии в течение 
последних двух лет. Рассматриваются проблемы и перспективы торгово-
экономического сотрудничества.
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TRADE AND INVESTMENT COOPERATION OF THE NORTH-WEST-
ERN REGION OF RUSSIA AND FINLAND: INFLUENCE 

OF SANCTION POLICY
Abstract  

The article analyzes external factors, as well as the economic situation in Finland and the 
Northwestern region of Russia, led to a reduction of trade and economic activity in the 
last two years. The problems and prospects of trade and economic cooperation are also 
considered.
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ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
РИСКАМИ ВО ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация
В статье рассмотрены бизнес-процессы при выходе на рынок международной 
торговли. Систематизированы риски и выявлены финансовые инструменты, 
способствующие развитию внешней торговли. Сформулированы механизмы работы
с экспортными кредитными агентствами.
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FINANCIAL INSTRUMENTS FOR RISK MANAGEMENT 
IN FOREIGN TRADE

Abstract
This article provides an overview of the business processes when entering the market of interna-
tional trade. The author describes and systematizes of the risks and financial instruments that con-
tribute to the development of foreign trade. The author formulate mechanisms to work with ex-
port credit agencies.
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РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ БИЗНЕСА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

Аннотация
В статье рассматриваются особенности определения рыночной стоимости бизнеса 
коммерческого банка. Проводится анализ целесообразности совершения сделок 
покупки-продажи кредитных организаций с учетом оценки принимаемых рисков. 
Даны рекомендации по корректировке финансовой отчетности и величины 
собственных средств (капитала) кредитных организаций. 
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THE MARKET VALUE OF THE BUSINESS OF A COMMERCIAL BANK
Abstract

The article discusses the methods of banking business appraising. The proposed assess-
ment methodology reflects the specifics of the banking business
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УПРАВЛЕНИЕ ЛИКВИДНОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ С

ПОМОЩЬЮ ИНСТРУМЕНТОВ ФОНДОВОГО РЫНКА
Аннотация

В статье определяется роль и возможности коммерческих банков на фондовом 
рынке; дается оценка ликвидности банковского сектора России в первом полугодии 
2016 г.
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LIQUIDITY MANAGEMENTS OF COMMERCIAL BANKS BY MEANS
OF TOOLS OF THE STOCK MARKET

Abstract
In article the role and possibilities of commercial banks in the stock market is determined 
and the assessment of liquidity of the banking sector of Russia in the first half of the year 
2016 is given.
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dency of the stock market
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РОЛЬ МОБИЛЬНОГО БАНКИНГА В КЛИЕНТСКИХ

КОММУНИКАЦИЯХ БАНКА
Аннотация

Статья  посвящена  влиянию  мобильного  банкинга  как  формы
дистанционного  банковского  обслуживания  (ДБО)  на  маркетинговые
коммуникации коммерческого банка с его клиентами. Рассматриваются основные
тенденции  развития  массовых  клиентских  коммуникаций  и  соответствующие
задачи банковского маркетинга.
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THE ROLE OF MOBILE BANKING IN CLIENTS COMMUNICATIONS
OF THE BANK

Abstract
The  publication  is  devoted  to  influence  of  mobile  banking,  online  banking

services, marketing communications of a commercial Bank with its customers. The basic
tendencies of development of mass client communications and the relevant objectives of
Bank marketing.
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БИЗНЕС-МОДЕЛЬ ФРОД-МОНИТОРИНГА

ОПЕРАЦИЙ БАНКОВСКИХ КАРТ
Аннотация

В статье описан порядок внедрения и эксплуатации в банке системы фрод-
мониторинга операций банковских карт, позволяющий обеспечить баланс между 
рисками, уровнем защиты и стоимостью системы, удобством ее пользователей и 
держателей карт.
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BUSINESS MODEL OF FRAUD TRANSACTION MONITORING
Abstract

The article describes an implementation process of fraud transaction monitoring system 
to reduce card fraud and achieve greater operational efficiencies while satisfying 
customers and regulators.
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Monitoring of fraud, business process, analysis, suspicious transaction, issuing, acquiring.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ТРАНСПОРТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ ГРУЗОВ

Аннотация
В статье перечислены основные составляющие процесса подготовки груза к 
отправке, приведено содержание этапов транспортно-технологического алгоритма 
перевозки грузов. Отмечается, что для повышения эффективности управления 
транспортировкой грузов необходимо внедрить в этот процесс логистические 
способы и методы. Для оценки способов транспортировки предлагается применять 
такие критерии, как минимум финансовых затрат, минимум времени нахождения 
груза в пути и минимум риска.
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ECONOMIC AND LOGISTIC ORGANIZATIONS
TRANSPORT SERVICE IN CASE OF GOODS

TRANSPORTATION 
Abstract

The main components of process of preparation of freight for sending are listed in article,
content of stages of a transport and technological algorithm of transportation of goods is 
given. It is noted that for increase in effective management of freight transportation it is 
necessary to implement logistic methods and methods in this process. It is offered to ap-
ply such criteria to assessment of methods of transportation, at least finance costs, at least
a time spent of freight on the way and a risk minimum.
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Logistics, transport service, algorithm, transportation, optimization.
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УДК: 338.242.2
ТРАНСПАРАНТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ КАК ИНДИКАТОР

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ СТРОИТЕЛЬНОГО СЕКТОРА

Аннотация
Рецессия в российской экономике, вызванная падением цен на традиционно 
экспортируемую продукцию, а также закрытие доступа к «дешевым» деньгам на 
международных валютно-кредитных рынках вызвало снижение промышленного 
производства и падение инвестиционной активности. Поиск новых точек роста в 
экономике необходимо прежде всего связывать с гибкостью государственной 
финансовой системы, основанной на показателях, сформированных за счет 
внедрения транспарентного ценообразования. 

Ключевые слова
Транспарентное ценообразование, теневая экономика, строительство, налоги.
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TRANSPARENT PRICING AS AN INDICATOR OF SOCIO-ECONOMIC
EFFICIENCY OF THE CONSTRUCTION SECTOR 

Abstract 
The recession in the Russian economy caused by falling prices is traditionally ex-portable
products, as well as the closure of access to "cheap" money in the international currency 
and credit markets caused a decline in industrial production and decline in investment ac-
tivity. The search for new growth points in the economy must first be linked with the 
flexibility of a public Finance system based on the indicators generated through the intro-
duction of transparent pricing. 
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Transparent pricing, informal economy, construction, taxes.
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ СПОРТИВНО-СОБЫТИЙНОГО
ТУРИЗМА

Аннотация 
В статье приводятся результаты анализа особенностей социально-экономических 
эффектов, причинно-следственных связей спортивно-событийного туризма с 
показателями качества жизни и человеческого капитала.
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FEATURES OF THE SOCIO-ECONOMIC EFFECTS OF THE IMPLE-
MENTATION OF SPORT-EVENT TOURISM PROJECTS

Abstract 
The article presents the results of the analysis of the features of the socio-economic ef-
fects, causality of sports-event tourism with the indicators of quality of life and human 
capital.
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