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О НЕКОТОРЫХ ПОДХОДАХ К ХАРАКТЕРИСТИКЕ РЫНКА ТРУДА 

И ОЦЕНКЕ УРОВНЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

Аннотация  

В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты и особенности 

характеристики рынка труда и оценки уровня социально-экономического развития 

региона. Предложен подход для формирования стратегии социально-экономиче-

ского развития региона, основанный на цикличности процессов. 
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ABOUT SOME APPROACHES TO THE LABOR MARKET CHARAC-

TERISTIC AND ESTIMATIONPROCESSOF THE REGION SOCIAL AND 

ECONOMIC DEVELOPMENT INDICATORSRATES 

Abstract  

The clause deals with theoretical and practical aspects and features of labor market char-

acteristic and estimation process of the region social and economic development indica-

tors rates. The approach for the region social and economic development program form-

ing is offered – the strategy is based on recurrence of processes  

Keywords  

Region, labor market, social and economic development, quality of life, recurrence of 

process. 

 



Макаров Иван Николаевич 

excellenzz@mail.ru 

Россия, Липецк, 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 

Липецкий филиал 

398050, г. Липецк, ул. Интернациональная, 12б 

Доцент кафедры «Экономика, менеджмент и маркетинг», 

кандидат экономических наук, доцент 

  

УДК 336 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО  

В ФИНАНСОВОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ГОСУДАРСТВА  

И БИЗНЕСА:  

ТЕОРЕТИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Аннотация 

Статья посвящена анализу категории государственно-частного партнерства в кон-

тексте механизма финансового взаимодействия государства и бизнеса. Проведен 

морфологический анализ самого партнерства и иных дефиниций, относящихся к 

нему и содержащихся в отечественных нормативно-правовых актах на предмет их 

отнесения к сфере (предметной области) финансов, финансового менеджмента и 

финансового регулирования экономических и социальных процессов.  

Ключевые слова  

Государственно-частное партнерство, финансы, финансовое регулирование, инфра-

структура, ресурсы, финансовый менеджмент. 
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PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE FINANCIAL STATE AND 

BUSINESS INTERACTION:  

THEORETICAL AND MORPHOLOGICAL ANALYSIS 

Abstract 

This article analyzes the category of public-private partnerships in the context of the fi-

nancial mechanism of interaction of the state and business. 

In the article the morphological analysis of the Partnership and other definitions relating 

thereto and contained in domestic legal acts to ensure that they fall within the scope (do-

main) of finance, financial management and financial control of economic and social pro-

cesses. 

Keywords 

Public-private partnership, finance, financial regulation, infrastructure, resources, finan-

cial management 
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УДК 332.14  

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО  

ИННОВАЦИОННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 



Аннотация 

Обобщен зарубежный опыт межрегионального инновационного сотрудничества на 

основе определения базовых моделей инновационного развития, их сущностных 

характеристик, специфики и особенностей с целью трансформации и адаптации к 

современным национальным условиям.  

Ключевые слова  

Регион, инновации, межрегиональное инновационное сотрудничество, государство, 
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система. 

 

Tretjak Victoriya 

Russia, St. Petersburg 

International Banking Institute 

191023, St. Petersburg, Nevsky prospect, 60 

Professor of chair  world economy and management, 

doctor of economic Sciences 

 

FOREIGN EXPERIENCE OF INTER-REGIONAL INNOVATION COL-

LABORATION 

Abstract 

The foreign experience of inter-regional innovation collaboration was generalized on the 

grounds of basic models definitions of innovative development, their essential character-

istics, specifics and features with the purpose of transformation and adaptation to the 

modern national conditions. 

Keywords  

Region, innovations, inter-regional innovation collaboration, state, innovation model, 

state innovation politics, innovation system. 
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УДК 330. 35 

«ЗЕЛЕНЫЕ » ФИНАНСЫ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

Аннотация  

Рассмотрены возможности развития «зеленого» финансирования для обеспечения 

экономической безопасности государства в рамках стратегии «зеленого» роста.  

Предложен новый тип финансирования – «зеленое» инвестирование; определена 

необходимость в формировании финансовых ресурсов в области «зеленых» финан-

сов из различных источников, включая бюджетные и внебюджетные.  

Ключевые слова  

Экономическая безопасность, зеленое финансирование, налогообложение. 
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«GREEN» FINANCE IN ENSURING ECONOMIC SECURITY OF THE 

STATE 

Abstract 



The possibilities of the development of green financing to ensure the economic security 

of the state within the strategy of green growth. The proposed new type of funding – 

«green» investing and the need for the formation of financial resources in the field of 

green Finance from various sources, including budgetary and extrabudgetary.  

Keywords  

Economic security, green financing, tax. 
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УДК 338.1 

ЖИЗНЬ В РАМКАХ ЗАПАДНЫХ САНКЦИЙ 

Аннотация 

В статье рассматривается актуальная проблема, связанная с влиянием устанавлива-

емых Западом ограничений на жизнеспособность стран, на которых направлены 

санкции. Содержится вывод о том, что санкции заставляют постоянно искать и ис-

пользовать новые возможности, укреплять собственную валюту, развивать страте-

гически важные отрасли, требовать совершенствования техники и технологий и др. 



Все это указывает на то, что нужно создавать условия, в которых санкции оказы-

вали бы незначительное воздействие на экономику страны. 
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LIFE IN THE WESTERN SANCTIONS CONTEXT 

Abstract 

The article considers the actual problem connected with the influence of the West set of 

constraints on the viability of the countries on which the sanctions are directed. Has 

drawn the conclusion that sanctions forced to constantly seek and exploit new opportuni-

ties, to strengthen its own currency, to develop strategic industries, require improvement 

techniques and technologies, and others. All this point out a necessity to create conditions 

in which sanctions would have insignificant influence on the country. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОНЯТИЯ И СУЩНОСТИ  

КАПИТАЛА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА  

Аннотация  

В рамках данной статьи рассмотрена теоретические аспекты понятия сущности 

«капитала коммерческого банка» и дано его уточнение с использованием финан-

сово-экономического и нормативно-правового ракурса исследования. 
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THEORETICAL ASPECTS OF THE CONCEPT AND ENTITY  

OF CAPITAL COMMERCIAL BANK 

Abstract  

In this article is considered theoretical aspects of the concept essence «the capital of a 

commercial Bank» and its refinement with the use of financial-economic and legal per-

spective of the study.  

Keywords  

Bank, credit organization, the Bank's capital, Bank's own funds, managing capital of the 

Bank, functions of capital, legal regulation. 
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УДК 330.4 

НАЦИОНАЛЬНОЕ КРЕДИТНОЕ РЕЙТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО  

КАК АЛЬТЕРНАТИВА МЕЖДУНАРОДНЫМ РЕЙТИНГОВЫМ 

АГЕНТСТВАМ 

 

Аннотация  

Российская система рейтингования в настоящее время развивается очень активно. 

В 2015 г.  в Госдуму был внесен законопроект «О деятельности кредитных рейтин-

говых агентств в РФ». С тех пор Россия создает свое собственное  аналитическое 

кредитное рейтинговое агентство и вытесняет иностранные агентства. 
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NATIONAL CREDIT RATING AGENCY AS AN ALTERNATIVE TO 

THEINTERNATIONAL RATING AGENCIES 

Abstract  

Currently actively developing the Russian system of rating. In 2015 the state Duma was 

introduced the bill «On activity of credit rating agencies in the Russian Federation». 

Since Russia ousts foreign agencies and creates its own analytical credit rating Agency. 
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НЕЗАКОННОЕ ОБНАЛИЧИВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  

КАК УГРОЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БАНКА 

Аннотация 



В статье рассматриваются некоторые мошеннические схемы незаконного обнали-

чивания денежных средств, в том числе с использованием платежных терминалов, 

а также раскрываются  механизмы для выявления экономических правонарушений 

в банковской сфере. 
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ILLEGAL CASHING OF FUNDS AS A THREAT  

TO THE ECONOMIC SECURITY OF BANK 

Abstract 

In the article discusses some fraudulent schemes illegal cashing of funds, including by 

means of payment terminals, as well as reveals the mechanisms for identifying economic 

crimes in the banking sector. 
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МЕТОДЫ И СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ  

РИСКАМИ 

Аннотация 

Статья обобщает подходы к управлению рисками в кредитных организациях, пред-

ставляет классификацию основных банковских рисков и  методы минимизации по-

терь по каждому виду рисков. 

Ключевые слова 
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METHODS AND WAYS OF MANAGEMENT OF BANKING RISKS 

Abstract  

Article generalizes approaches to risk management in credit institutions, represents classi-

fication of the main bank risks and represents methods of minimization of losses by each 

type of risks. 
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УДК 336.76 

КОЛЛЕКТИВНОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ  

КАК ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ФИНАНСОВОГО РЫНКА 

Аннотация 

В современных условиях важность привлечения частного капитала на финансовый 

рынок значительно возрастает, поэтому вопросы коллективного инвестирования 

приобретают большое значение. В статье анализируются виды и особенности ра-

боты инвестиционных фондов и управляющих компаний, выявляются тенденции и 

перспективы развития этого сегмента финансового рынка. 
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COLLECTIVE INVESTMENT 

AS AN INFRUSTRUCTURE ELEMENT ON FINANCIAL MARKET 

Abstract  

The importance of rising private capital is substantially growing within the modern 

realities. That is why the questions of collective investments are getting a huge value. The 

article gives analysis of different types and special aspects of how investment funds and 

management companies function in Russia and abroad, as well as discovers tendencies 

and perspectives of development in this financial markets section. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННОЙ 

НА УЛУЧШЕНИЕ ЕГО ФИНАНСОВЫХРЕЗУЛЬТАТОВ 

Аннотация 

В статье рассматривается возможность улучшения финансовых результатов дея-

тельности предприятий на основе формирования его модели стратегического раз-

вития. 
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THE FORMATION OF A STRATEGIC MODEL 

DEVELOPMENT ENTERPRISE THAT AIMS 

TO IMPROVE ITS FINANZVERTRIEB 

Abstract  

The article discusses the possibility of improving financial performance of enterprises 

based on the formation of the model of strategic development. 

Keywords  

Financial results, scorecard, strategic development, cost competitiveness, technology, in-

formation. 

 

 

Лебедева Марина Евгеньевна 

lemar3@yandex.ru  

Россия, Санкт-Петербург 

Международный банковский институт 

191023, Санкт-Петербург, Невский пр., 60 

Заведующая кафедрой банковского бизнеса и инновационных                      

финансовых технологий, доктор экономических наук 

Миндрин Сергей Иванович 

msi5@me.com, т.934-03-69 

Россия, Санкт-Петербург, 

Международный банковский институт 

191023, Санкт-Петербург, Невский пр., 60 

Доцент кафедры банковского дела и инновационных финансовых тех-

нологий, кандидат экономических наук  



  

УДК 336.71 

БЕНЧМАРКИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ  

АКТУАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ТРАНСФОРМАЦИИ  

БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ (ТБС) 

Аннотация 

В статье рассматриваются основные пути, методы и средства формирования акту-

альных компетенций в процессе подготовки и переподготовки  специалистов (ма-

гистрантов и аспирантов) для активного участия в  трансформационных процессах 

национальной  банковской системы на основе создания научно-практической и ин-

формационной платформы с использованием  системы  бенчмаркинга  
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BENCHMARKING AS A TOOL TO ENHANCE RELEVANT COMPE-

TENCES TRANSFORMATION OF THE BANKING SYSTEM (TBS) 

Abstract 

The article considers the main ways, methods and means of formation of the act-the pro-

motion of competences in the process of training and retraining of specialists (undergrad-

uates and graduate students) to participate actively in the transformation processes of the 

national banking system through the creation of scientific-practical and information plat-

form with the use of the benchmarking system  
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ФАКТОРЫ  РОСТА СТОИМОСТИ  ТРАНСПОРТНОЙ   



ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация  

В статье описаны некоторые факторы роста стоимости транспортной организации. 

Особое внимание уделено такому фактору, как развитие клиентской базы организа-

ции. Предложены методы оценки стабильности и надежности клиентской базы. 

Описаны некоторые методы ее развития с учетом специфики деятельности грузо-

вых автотранспортных организаций. 

Ключевые слова  

Транспортная организация. Стоимость компании. Факторы роста. Клиентская база. 
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FACTORS OF GROWTH OF TRANSPORT ORGANIZATIONVALUE 

Abstract 

Some factors of transport organization value are described in the article. Special attention 

is paid to such factor as development of customer base of organization. Evaluation meth-

ods of stability and reliability of customer base are offered. Some methods of its develop-

ment are described cargo motor transport organizations work-specific. 
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334.021 

УПРАВЛЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯМИ УЧАСТНИКОВ РЫНКА 

ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ИХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Аннотация 

Результативное развитие рынка транспортных услуг, равно как и его эффективное 

взаимодействие его участников с целью обеспечения их экономической безопасно-

сти, возможно только посредством обеспечения научно обоснованного выбора со-

става рыночных регуляторов исходя из задаваемых исследователем целей. В статье 



представлены результаты исследования режимов управления развитием взаимодей-

ствия участников на рынке транспортных услуг в условиях экономического роста, 

нормального и экстремального функционирования.  

Ключевые слова  

Рынок транспортных услуг, управление, развитие, взаимодействия, экономическая 

безопасность, участники, регуляторы рынка, функционирование, рыночные про-

цессы. 
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MANAGEMENT OF INTERACTIONS OF MARKET PARTICIPANTS OF 
TRANSPORT SERVICES TO ENSURE THEIR ECONOMIC SECURITY 

Annotation  

The effectiveness of the development of the transport market as well as its effective inter-

action of participants with a view to ensuring their economic security is only possible 

through the provision of scientifically sound selection of the composition of market regu-

lators, determine their structure, based on the objectives defined by the researcher. The 



article presents the results of research development management modes of interaction be-

tween participants in the market of transport services in terms of economic growth, nor-

mal and extreme performance.  
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УДК 336.5 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛИ СОЦИАЛЬНОГО СУПЕРМАРКЕТА 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРОЦЕССОВ ИНИЦИАТИВНОГО  

БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 

Аннотация 

Одна из целей бюджетной политики РФ – повышение открытости бюджетов всех 

уровней. При этом первоочередная задача органов власти на местах – активизиро-

вать механизмы обратной связи, сделать открытые финансовые данные понятными 

и вовлечь население в процессы распределения расходов бюджета. 
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USING OF THE SOCIAL SUPERMARKET MODEL FOR 

INITIATIVE BUDGETING PROCESSES DEVELOPMENT 

Abstract 

One of the goals of the budget policy of the Russian Federation – improving transparency 

of budgets of all levels. While the primary objective of the authorities on the ground to 

activate feedback mechanisms, make the open financial data understandable and to in-

volve the public in the process of distribution of budget expenditures. 
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УДК 330 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ  

ЧЕРЕЗ ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ИХ ГОСУДАРСТВЕННОГО  

РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Аннотация 



В статье изложены проблемы повышения качества государственного регулирова-

ния развития российских медицинских услуг с целью повышения экономики 

страны и импортозамещения медицинских услуг через повышение качества оказы-

ваемой медицинской помощи. 

Ключевые слова 
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IMPORT SUBSTITUTION OF MEDICAL SERVICES THROUGH  

IMPROVEMENT OF QUALITY OF ITSSTATE REGULATION 

Abstract 

The paper deals with problems of improvement of quality of state regulation of develop-

ment of the Russian medical services for the purpose of increase of national economy and 

an import substitution of medical services through improvement of quality of the pro-

vided medical care. 

Keywords 

Import substitution, international agreements, international standards, international ac-
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УДК 35.08 

РЕКЛАМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация 

В статье представлена классификация видов рекламной деятельности и  раскрыва-

ется формирование человеческого капитала организации, занимающейся реклам-

ной деятельностью. 
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PROMOTIONAL ACTIVITIES IN THE CONTEXT  

OF THE FORMATION OF THE HUMAN CAPITAL  

OF THE ORGANIZATION 

Abstract 

Classification of types of advertising activity and formation of the human capital of the 

advertising organization are presented in paper. 

Keywords  

Advertising  activity, intellectual capital, human capital, competences of personnel. 
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