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Аннотация 

В условиях расширения реального экономического пространства за счет цифровых 

взаимодействий субъектов решение проблемы кадровой безопасности является крайне ак- 

туальным. В статье рассматриваются современные тенденции развития кадровой сферы, 

анализируется статистика трудоустройства выпускников в виде укрупненных групп специ- 

альностей, выявляются факторы, способствующие возникновению угроз кадровой безопас- 

ности Российской Федерации, что имеет существенное значение при формировании обра- 

зовательной составляющей политики экономической безопасности. Сделан вывод о необ- 

ходимости разработки системы показателей, отражающих уровень кадрового обеспечения 

в регионе с учетом реальной квалификации и компетентности сотрудников. Авторами пред- 

ложен для дальнейшего исследования комплекс показателей кадровой сферы в координатах 

«регионы  вузы  специальности», призванный выявить разрывы в кадровом обеспечении 

регионов в экономическом пространстве Российской Федерации на этапе цифровизации. 

Ключевые слова 

Национальная безопасность, экономическая безопасность, кадровая безопасность, 

цифровая экономика, человеческий капитал, показатели кадровой безопасности. 
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Abstract 

In the conditions of expansion of the real economic space due to digital interactions of 

subjects, the solution of personnel security problem is extremely urgent. The article considers the 

current trends in the development of the personnel sphere, analyzes the statistics of graduates em- 

ployment in the form of enlarged groups of specialties, identifies factors contributing to the emer- 

gence of threats to the personnel security of the Russian Federation, which is essential in the for- 

mation of the educational component of the economic security policy. Authors concluded that it is 

necessary to develop the indicator system that reflects the level of staffing in the region, taking 

into account staff’s real qualifications and competence. The authors propose for further research a 

set of indicators of the personnel sphere in the coordinates "regions-universities-specialties", de- 

signed to identify rips in the staffing of regions in the economic space of Russian Federation at the 

stage of digitalization. 

Keywords 

National security, economic security, personnel security, digital economy, human capital, 

personnel security indicators. 
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Аннотация 

В статье рассматривается трансграничное движение капитала с целью определения 

угроз, влияющих на экономическую безопасность и социально-экономическое развитие России. 

Общеизвестно, что безопасность общества характеризует взаимосвязь трех составляющих: по- 

литической стабильности, экономического процветания, обороноспособности государства [19]. 

Центральное место в этой системе, занимает экономическая безопасность. Проведенное авто- 

рами исследование баланса движения финансовых ресурсов в период с 1994 до 2018 гг. позво- 

ляют сделать вывод, о том, что доходы, полученные российскими и зарубежными инвесторами 

в российской экономике, зачастую не реинвестируются (что могло бы дать импульс экономиче- 

скому росту и стимулировало бы устойчивое социально-экономическое развитие), а вывозятся 

за границу, участвуя в развитии экономик других стран. Этот факт дает основание предполагать 

нарушение целостности экономической безопасности страны. Выступая 3 июля 2015 года на 

расширенном заседании Совета безопасности, В.В. Путин отметил: «Вдокументах стратегиче- 

ского планирования нужно более четко и подробно обозначить основные угрозы в этой сфере, 

определить критерии и пороговые показатели состояния экономики, при которых возникают 

рискидля национальной безопасности, а также конкретизировать меры и механизмы, которые 

позволят снизитьзависимость экономики от внешних неблагоприятных факторов»2. 

 

2 Выступление В.В. Путина на заседании Совета Безопасности РФ 03.07.2015 г.  URL: 

http://www.scrf.gov.ru/news/929.html 
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В статье рассматриваются вопросы трансграничного международного движения ка- 

питала и влияния этого процесса на экономическую безопасность и устойчивость соци- 

ально-экономического развития России. Оценка оттока капитала была проведена в период 

с 1994 до 2018 гг. Установлено, что неоптимальным является соотношение привлеченных 

прямых инвестиций и накопленного вывезенного капитала, этот вывод сделан на основе 

обращения к глобальным трендам международного движения капитала, а также с учетом 

российской ситуации в рассматриваемой сфере. В статье предлагаются ряд направлений 

совершенствования государственного регулирования трансграничного движения капитала 

в России. Это, по мнению авторов, позволит обеспечить устойчивость социально-экономи- 

ческого развития и нейтрализует ряд угроз экономической безопасности страны. 

Ключевые слова 

Отток капитала, финансовая безопасность, национальная безопасность, экономиче- 

ская безопасность, макроэкономические индикаторы, устойчивость социально-экономиче- 

ского развития. 
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The authors conducted a study of the balance of financial resources in the period from 1994 to 

2018. allow us to conclude that the income received by Russian and foreign investors in the Rus- 

sian economy is often not reinvested (which could give impetus to economic growth and stimulate 

sustainable socio-economic development), but are exported abroad, participating in the develop- 

ment of other economies countries. This fact gives reason to assume a violation of the integrity of 

the country's economic security. Speaking on July 3, 2015 at an expanded meeting of the Security 

Council, V.V. Putin noted: «The strategic planning documents need to more clearly and in detail 

outline the main threats in this area, determine the criteria and threshold indicators of the state of 

the economy at which risks arise for national security, and also specify measures and mechanisms 

that will reduce the dependence of the economy on external not favorable factors». 

The article discusses the issues of cross-border international capital movement and the im- 

pact of this process on economic security and the sustainability of Russia's socio-economic devel- 

opment. An assessment of capital outflows was carried out between 1994 and 2018. It has been 

established that the ratio of attracted direct investments to the accumulated exported capital is not 

optimal; this conclusion is made on the basis of the appeal to the global trends in international 

capital flows, as well as taking into account the Russian situation in this area. The article proposes 

a number of directions for improving state regulation of cross-border capital flows in Russia. This, 

according to the authors, will ensure the sustainability of socio-economic development and neu- 

tralize a number of threats to the country's economic security. 

Keywords 

Capital outflows, financial security, national security, economic security, macroeconomic 

indicators, the sustainability of socio-economic development. 
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Аннотация 

Развитие методологии менеджмента и управленческой культуры в современном биз- 

несе становятся основными факторами успеха малых и средних предприятий, которые пла- 

нируют добиться быстрого роста. В статье представлены результаты исследования по со- 

вершенствованию управления бизнесом в качестве одного из основных факторов повыше- 

ния его эффективности. Проведен анализ организационно-экономического положения ма- 

лого и среднего бизнеса, определены приоритеты и возможности развития управления в 

данном секторе предпринимательства, предложено определение экономической безопасно- 

сти предпринимательства, сформулированы угрозы экономической безопасности бизнеса, 

рассмотрена ответственность за действия при недобросовестной конкуренции. Выявлены 

факторы, влияющие на структуру предприятия и определены проблемы, так называемые 

«слепые пятна» бизнеса. 

Ключевые слова 

Экономическаябезопасность, предпринимательство, малый и средний бизнес, не- 

добросовестная конкуренция, угрозы 
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Abstract 

The development of management methodology and management culture in modern business 

are the main factors for the success of small and medium-sized enterprises that plan to achieve rapid 

growth. The article presents the results of a study on improving business management as one of the 

main factors of increasing its efficiency. The analysis of the organizational and economic situation 

of small and medium-sized businesses, identified priorities and opportunities for the development of 

management in this sector of entrepreneurship, proposed a definition of economic security of entre- 

preneurship, formulated threats to economic security of business, considered the responsibility for 

actions in unfair competition. The factors influencing the structure of the enterprise are revealed and 

problems, so-called «blind spots» of business are defined. 

Keyword 

Economic security, entrepreneurship, small and medium business, unfair competition, 

threats. 

mailto:yui500@mail.ru
mailto:kurochkinaanna@yandex.ru


14  

УДК 339.97 
 

ПОДХОДЫ СТРАН СО ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ДОЛЕЙ 

СЫРЬЕВОЙ ЭКОНОМИКИ К ФОРМИРОВАНИЮ 

ПОЛИТИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ 

КАБИР Людмила Сергеевна1
 

1Доктор экономических наук, профессор, профессор РАН, 

главный научный сотрудник Научно-исследовательского финансового института 

Министерства финансов РФ (Москва) 

Адрес для корреспонденции: 127006, Москва, Настасьинский пер., д. 3, стр. 2 

lkabir@nifi.ru 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены различные подходы различных стран со значительной долей 

сырьевой экономики (Бразилия, Индия, Индонезия, Малайзия, Нигерия, Чили) к формиро- 

ванию нового типа экономического развития в мире, именуемого устойчивым развитием, и 

выработке нового экономического курса, в отношении которого в международных доку- 

ментах применяется термин «зеленый». 

Автор показывает, что, во-первых, опыт этих стран демонстрирует набор вариантов по- 

литики для обеспечения ускоренного развития «зеленой» экономики, включающих как прямые 

командно-контрольные меры, так и косвенные рыночные инструменты; во-вторых, побуждая 

частный сектор к финансированию трансформационных преобразований, правительства вво- 

дят в действие новые законодательства и инициативы, в том числе решая задачи Повестки дня 

в области устойчивого развития на период до 2030 года; в-третьих, переход к новой модели 

экономики требует огромных инвестиций, при этом потенциал государственных бюджетов 

представляется явно недостаточным; в-четвертых, продвижение «зеленой» экономики требует 

мобилизации ресурсов частного капитала и стимулирование технологических инноваций. 

Ключевые слова 

Сырьевая экономика, устойчивое развитие, «зеленая» экономика. 
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Abstract 

The article discusses the various approaches of countries with a significant share of the 

mineral economy (Brazil, India, Indonesia, Malaysia, Nigeria, Chile) to the formation of a new 

type of economic development in the world, called sustainable development, and the development 

of a new economic course, for which in international documents the term «green» is used. 

The author shows that, firstly, the experience of these countries demonstrates a set of policy 

options to ensure the accelerated development of the green economy, including both direct com- 

mand and control measures and indirect market instruments;secondly, by encouraging the private 

sector to finance transformational transformations, governments are introducing new legislation 

and initiatives, including addressing the goals of the 2030 Agenda for Sustainable Development; 

thirdly, the transition to a new model of the economy requires huge investments, while the poten- 

tial of state budgets seems obviously insufficient; fourthly, promoting a green economy requires 

mobilizing private capital resources and stimulating technological innovation. 

Keywords 

Mineral resources economy, sustainable development, «green» economy. 
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Аннотация 

В представленной работе рассматриваются вопросы, связанные с использованием 

новейших цифровых технологий (технологии распределенных реестров, блокчейн-техно- 

логий, технологии смарт-контрактов) для решения глобальных экологических проблем в 

рамках формирования «зелёной» экономики в контексте обеспечения концепции устойчи- 

вого развития и как следствие – международной экономической безопасности. Автором 

предлагаются варианты использования цифровых технологий, которые могут быть или уже 

внедрены отдельными государствами, и нацелены на противодействие глобальным эконо- 

мическим вызовам современной мировой экономики и обеспечение экономической без- 

опасности. 

Ключевые слова 

Экономическая безопасность, «зелёная» экономика, устойчивое развитие, техноло- 

гии распределенных реестров, блокчейн-технологии, смарт-контракт, возобновляемые ре- 

сурсы, глобальные проблемы. 
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Abstract 

This paper discusses issues related to the use of the latest digital technologies (distributed 

ledger technology, blockchain technology, smart contract technology) to solve global environmen- 

tal problems in the framework of creating a green economy in the context of ensuring the concept 

of sustainable development and, as a result, international economic security .The author offers 

options for using digital technologies that can be introduced or have already been introduced by 

individual states and are aimed at countering the global economic challenges of the modern world 

economy and ensuring economic security. 

Keywords 

Economic security, «Green» economy, sustainable development, distributed ledger tech- 

nology, blockchain technology, smart contract, renewable resources, global problems. 
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Аннотация 

Результаты исследования текущего состояния и проблем развития железнодорожного 

пассажирского транспорта в России свидетельствуют о необходимости проведения кардиналь- 

ных, качественно новых, незамедлительных изменений на микроэкономическом уровне, адек- 

ватных преобразованиям, происходящим во внешней среде. Использованы методы стратеги- 

ческого, экономического и статистического анализа. Выявлены основные факторы, влияющие 

на пассажиропоток и отражающие положительные и отрицательные риски эндогенной и экзо- 

генной среды. Предложены стратегии управления изменениями в железнодорожной пассажир- 

ской компании на основе определенных комбинаций приоритетных факторов. Обоснован оп- 

тимальный вариант стратегии развития железнодорожной пассажирской компании, обеспечи- 

вающий наилучшее соотношение между сильными и слабыми сторонами организации, воз- 

можностями и угрозами внешней среды, для обеспечения повышения ее конкурентоспособно- 

сти на рынке. Реализация выбранного стратегического сценария позволит непрерывно, эффек- 

тивно и результативно управлять изменениями в железнодорожной организации, осуществля- 

ющей пассажирские перевозки для достижения стратегических целей. 

Ключевые слова 

Железнодорожный пассажирский транспорт, конкурентное преимущество, страте- 

гическое развитие, транспортная организация, управление изменениями, факторы. 
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Abstract 

The results of the study of current state and problems of development of railway passenger 

transport in Russia indicate the need for radical, qualitatively new, immediate changes at the mi- 

croeconomic level, adequate to the transformations taking place in the external environment. The 

methods of strategic, economic and statistical analysis were used. The main factors influencing 

passenger turnover and reflecting positive and negative risks of endogenous and exogenous envi- 

ronment are revealed. Strategies of change management in the railway passenger company on the 

basis of certain combinations of priority factors are proposed. The optimal variant of the develop- 

ment strategy for a railway passenger company, providing the best balance between the strengths 

and weaknesses of the organization, opportunities and threats of the external environment, in order 

to improve its competitiveness in the market, is substantiated. The implementation of the selected 

strategic scenario will allow to continuously, effectively and efficiently manage changes in the 

railway organization carrying out passenger transportation to achieve the strategic goals. 

Keywords 

Railway passenger transport, competitive advantage, strategic development, transport or- 

ganization, change management, factors. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены направления, проблемы и результаты внедрения цифровых ре- 

шений на торговых предприятиях. Показано, что цифровизация в торговле обусловлена по- 

явлением нового вида ресурса – большого объема специфической информации о субъектах 

торговой деятельности. Рассмотрены особенности формирования интеллектуального капи- 

тала торгового предприятия на этапах жизненного цикла. Уточнены элементы интеллекту- 

ального капитала, которые получили толчок к развитию благодаря цифровизации. Предло- 

жена методика оценки эффективности инвестиций в интеллектуальный капитал предприя- 

тия, которая основана на комбинированной оценке элементов интеллектуального капитала 

с использованием методик CIV и MVAIC, а также с учетом стадии жизненного цикла тор- 

гового предприятия. 

Ключевые слова 

Интеллектуальный капитал, торговое предприятие, рост стоимости, цифровизация, 

ключевые компетенции. 
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Abstract 

The article considers the directions, problems and results of digital solutions implementa- 

tion at trade enterprises. It is shown that digitalization in trade is caused by the emergence of a 

new type of resource – a large amount of specific information about the subjects of trade activity. 

Features of formation of intellectual capital of the trade enterprise at stages of a life cycle are 

considered. The elements of intellectual capital, which received an impetus to development due to 

digitalization, are specified. The method of estimation of efficiency of investments in intellectual 

capital of the enterprise which is based on the combined estimation of elements of intellectual 

capital with use of techniques CIV and MVAIC, and also taking into account a stage of a life cycle 

of the trade enterprise is offered. 

Keywords 

Intellectual capital, commercial enterprise, value growth, digitalization, key competencies. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены некоторые особенности влияния новой промышленной рево- 

люции на сферу финансовых услуг. Дана характеристика технологических изменений в фи- 

нансовом секторе (финтех). Проанализированы возможные направления трансформации 

финансового сектора под влиянием внедрения технологий финтеха. Рассмотрены некото- 

рые позитивные и негативные эффекты от внедрения технологий финтеха для социально- 

экономического развития и качества населения, в том числе с точки зрения перспектив ре- 

ализации ЦУР ООН до 2030 г. 

Ключевые слова 

Новая промышленная революция, Индустрия 4.0, финансовая система, финтех, тех- 

нологические изменения, «зеленый» рост, модернизация, социально-экономическое разви- 

тие, нестационарная среда. 
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Annotation 

The article discusses some features of the impact of the new industrial revolution on the finan- 

cial services sector. The characteristic of technological changes in the financial sector (fintech) is given. 

The possible directions of transformation of the financial sector under the influence of the introduction 

of fintech technologies are analyzed. Some positive and negative effects from the introduction of 

fintech technologies for socio-economic development and the quality of the population, including from 

the perspective of the implementation of the UN SDGs until 2030, are examined. 
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Аннотация 

В статье исследуются динамика и взаимосвязь знаний, умений и навыков в сфере 

финансовой грамотности населения России, в том числе с учетом уровня доходов граждан. 

Анализируется существенный разрыв между имеющимися знаниями и готовностью насе- 

ления применять их на практике. На основании выявленных закономерностей сформулиро- 

ваны рекомендации по повышению финансовой грамотности населения. 

Ключевые слова 

Финансовая грамотность, устойчивое развитие, оценка уровня финансовой грамот- 

ности, человеческий капитал 
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Abstract 

The article examines the dynamics and the relationship of knowledge, skills in the field of 

financial literacy of the Russian population, taking into account the level of income of citizens. 

The significant gap between the existing knowledge and the willingness of the population to apply 

them in practice is analyzed. Based on the identified patterns, recommendations are formulated to 

increase the financial literacy of the population 
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Abstract 

A modern system for trading on electronic markets should calculate theoretical prices of 

thousands of vanilla and exotic options in real time. It is much trickier to satisfy this requirement 

if underlying securities pay discrete dividends during option lifetime, because exact closed formu- 

las are usually not available in this case and more time-consuming numerical procedures are em- 

ployed. In this paper we address pricing of vanilla European and American options, as well as 

Asian options, all with multiple discrete dividends. We describe a common approach for all setups 

based on finite-difference solution of Black-Scholes (BS) partial differential equation (PDE) using 

Crank-Nicolson (CN) scheme with Rannacher time stepping. If an exact or approximate closed 

formula is available for the option price without dividends, we apply it as a final condition on the 

last ex-dividend date instead of a standard payoff function on the expiration date. This original 

contribution substantially improves numerical results for European and exotic options, because 

such final conditions are smooth, while payoffs are not, which is crucial for CN scheme. Besides, 

the computation time is shortened proportionally to the reduction of time domain. The approach is 

efficient also for Asian options with dividends paid before the averaging period, because it elimi- 

nates the need in extra dimension for the average underlying price in BS PDE. 

Highlights: Generic framework to price vanilla and exotic options with dividends is devel- 

oped; Crank-Nicholson scheme with Rannacher time stepping provides stability; Final condition 

is moved to last dividend date if analytical solution is available. 

Keywords 

Option pricing, finite-difference method, European options, American options, Asian op- 

tions, discrete dividends 
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Аннотация 

Современная система алгоритмической торговли на электронных биржах должна 

рассчитывать теоретические цены тысяч европейских, американских и экзотических опционов 

в режиме реального времени. Гораздо сложнее выполнять это требование, если по базовым 

активам выплачиваются дискретные дивиденды в течение срока действия опциона, поскольку 

точные аналитические формулы обычно не доступны в этом случае и используются более 

трудоемкие численные методы. В данной статье мы рассматриваем ценообразование 

европейских и американских опционов, а также азиатских опционов с многократными 

дискретными дивидендами. Мы описываем общий подход для всех рассматриваемых задач, 

основанный на конечно-разностном решении уравнения Блэка-Шоулза (БШ) в частных 

производных с использованием схемы Кранка-Николсона (КН) с дроблением временного шага 

метдом Раннахера. Если существует точная или приближенная аналитическая формула для 

расчета цены опциона без дивидендов, мы применяем ее в качестве конечного условия на 

последнюю экс-дивидендную дату вместо стандартной функции выплаты в дату исполнения. 

Этот оригинальный подход существенно улучшает численные результаты для европейских и 

экзотических опционов, потому что такие конечные условия являются гладкими, в то время 

как функции выплаты таковыми не являются, что крайне важно для схемы КН. Кроме того, 

время вычислений сокращается пропорционально сокращению временной области. Этот 

подход эффективен также для азиатских опционов, дивиденды которых выплачиваются до 

периода усреднения, поскольку он понижает размерность уравнения БШ в этом случае. 

Основные характеристики: Разработан подход для оценки европейских, 

американских и экзотических опционов с дивидендами; Схема Крэнка-Николсона с 

временным шагом Раннахера обеспечивает стабильность; Конечное условие переносится 

на дату последнего дивиденда, если имеется аналитическое решени. 

Ключевые слова 

Ценообразование опционов, метод конечных разностей, европейские опционы, 

американские опционы, азиатские опционы, дискретные дивиденды. 

 

mailto:Yuri.Shpolyanskiy@itiviti.com


28  

УДК 330  

ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

СМАРТ-КОНТРАКТОВ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ: 

РОССИЙСКИЙ И МИРОВОЙ ОПЫТ 

АГРАНОВСКАЯ Мария Алексеевна1
 

КИЦМАРИШВИЛИ Давид Элгуджаевич, аспирант2
 

1МКА «ГРАД», г. Москва, Россия 
2ФГБОУ ВО «Всероссийская академия внешней торговли 

Министерства экономического развития Российской Федерации» 

Адрес для корреспонденции: М.А. Аграновская, 

119019, г. Москва, ул. Воздвиженка 7/6, стр. 1 

Тел.: +7 495 229 40 92. E-mail: office@agranovskaya.com 

 
Аннотация 

В настоящей статье авторы проанализировали понятие и сущность, принципы дея- 

тельности и языки программирования смарт-контрактов (SmartContract), их прямое и опо- 

средованное регулирование в разных странах, включая Швейцарию, Мальту, Россию, Бе- 

ларусь, США. Исследованы правовые вопросы применения смарт-контрактов в цифровой 

экономике, а именно: в банковской, а также в страховой сфере (InsurTech); в области госу- 

правления(RegTech) и прочее. В работе также затронуты проблемные аспекты, связанные с 

ответственностью за нарушение «умных контрактов», защитой прав потребителей, а также 

авторских прав. В заключенине приводятся выводы о перспективах использования смарт- 

контрактов в хозяйственной, а также в юридической деятельности (LegalTech). 

Ключевые слова 

Смарт-контракт, цифровая экономика, «умная собственность», RegTech, LegalTech, 

InsurTech, программный код. 
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Annotation 

In this article the authors have analyzed the concept and essence, principles of activity and 

programming languages of smart contracts(SmartContract), their direct and indirect regulation in 

different countries, including Switzerland, Malta, Russia, Belarus, the USA. Legal issues of appli- 

cation of smart contracts in digital economy are analyzed, namely: in bankingand also in insurance 

(InsurTech); in the field of public administration (RegTech) and others. The paper also touches 

upon problematic aspects related to liability for violation of smart contracts, protection of con- 

sumer rights, as well as copyrights. In conclusion, the prospects for the use of smart contracts in 

economic and legal activities (LegalTech) are described. 
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