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ПРЕДВИДЕТЬ НЕПРЕДВИДЕННОЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ФИАСКО 

ФОНДОВОГО РЫНКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭНТРОПИИ 

ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА 

КАРАСЕВА Екатерина Ивановна, к.э.н.,1 

КАРАСЕВ Василий Владимирович, к.т.н.2,3 

1Институт технологий предпринимательства, 

Кафедра информационных технологий предпринимательства, 

Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, 

Санкт-Петербург, Россия 
2Кафедра прикладной информатики и моделирования экономических процессов, Между- 

народный банковский институт им. А. Собчака, Санкт-Петербург, Россия 
3ИПМаш РАН, Санкт-Петербург, Россия 

Адрес для корреспонденции: Е.И. Карасева, 190000, Санкт-Петербург, ул. Большая Мор- 

ская, д. 67., каб. 52-16, тел.: + (812) 710-65-35. E-mail: matatkakate@gmail.com 

 
Аннотация 

Статья содержит теоретическое исследование и описание алгоритма решения задачи 

прогнозирования фиаско фондового рынка, вызванного нефинансовыми и другими фактора- 

ми. Фиаско рынка рассматривается как случайное событие, отличающееся непериодичностью 

и внезапностью появления, поскольку возникает вследствие действия множества неучтенных 

факторов. Методы технического и фундаментального анализа бесполезны для решения этой 

задачи, поэтому предлагается использование методов системного анализа. Авторы описыва- 

ют способ решения задачи путем численного расчета величины энтропии информационного 

пространства поисковых запросов. Уменьшение энтропии Реньи, связанное с увеличением  

числа поисковых запросов, содержащих ключевые термины предметной области, свидетель- 

ствует о наступлении фиаско фондового рынка в ближайшее время. В статье приведен алго- 

ритм динамического расчета энтропии Реньи, позволяющий прогнозировать редкие события, 

которые отражены в статистических данных в объеме, недостаточном для построения эконо- 

метрических и статистических моделей. 

Ключевые слова 

Фондовый рынок, риск, неопределенность, прогнозирование, фиаско, коллапс, эн- 

тропия Реньи, информационное пространство, частота, алгоритм, технология. 
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Abstract 

The paper contains a theoretical study and algorithm for decision the problem of forecast- 

ing the stock market fiasco caused by non-financial and other factors. The market fiasco is con- 

sidered as a casual event,which is non-periodical and sudden one, and appears due to the action 

of many unforeseen factors.Methods of technical and fundamental analysis are useless for this 

problem, therefore, authors are proposingthe use system analysis methodology. The authors de- 

scribe a method for decision the problem by numerical calculation the entropy of the information 

space of search queries. The decrease in Renyi’s entropy, associated with an increase the number  

of search queries, containing key words of the subject area, indicates the possibility of the stock 

market fiasco in the near future.The paperdescribes an algorithm for the dynamic calculation of 

the Renyi’s entropy, which allows to predict rare events that are reflected in the statistics in in- 

sufficient amount to build econometric and statistical models. 

Keywords 

Stock market, risk, uncertainty, forecasting, fiasco, collapse, Renyi’s entropy, infor- 

mation space, frequency, algorithm, technology. 
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МОДЕЛЬ «ЗЕЛЕНОГО» БАНКИНГА КАК ИНСТРУМЕНТ 

ГЛОБАЛЬНОЙ КОНКУРЕНЦИИ 

КОЛЬЦОВ Артем Николаевич, аспирант1 

1Кафедра экономики и финансов предприятий и отраслей, 

АНО ВО «Международный банковский институт имени Анатолия Собчака», 

Санкт-Петербург, Россия 

Адрес для корреспонденции: Кольцов А.Н. 191023, Санкт-Петербург, Невскии ̆ пр., 60 

 
Аннотация 

Статья посвящена вопросу актуальной перестройки модели функционирования 

банковского сектора в условиях возрастающего давления универсальной общечеловече- 

ской инициативы «17 целей устойчивого развития ООН» на отраслевые стандарты веде- 

ния бизнеса, в том числе инициативы реформы в банковском секторе, получившие обоб- 

щенное наименование «зеленый банкинг». Новые приоритеты финансового бизнеса, вы- 

текающие из целевых установок ООН, уже реализуются в различных добровольных сою- 

зах и ассоциациях банков и инвестфондов, в совокупности управляющих ключевыми до- 

лями (ок. 50%) финансов в мировом масштабе. По существу, постепенно устанавливаются 

новые стандарты ведения бизнеса, в том числе инвестиционной активности. Российский 

банковский сектор пассивно наблюдает за развитием «зеленой» тенденции, и это угрожа- 

ет снижением конкурентоспособности не только самого сектора (он фактически не конку- 

рентоспособен на мировом рынке), но и национальной экономики, которая может поте- 

рять инвестиционную привлекательность для крупных зарубежных инвесторов. В статье 

обосновывается неизбежность вовлечения российских банков в «зеленое движение» и 

необходимость государственных мер по стимулированию создания новой модели банков- 

ской системы в интересах национальной экономики. 

Ключевые слова 

Цели устойчивого развития, принципы ответственного инвестирования, «зеленый 

банк». 
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Abstract 

The article focuses on the actual restructuring of the function model of the banking 

sector under increasing pressure universal initiative «17 Sustainable Development Goals of 

the UN» on the common standards of doing business, including initiatives in the banking 

sector, which received the generic name of «green banking». The new priorities of the finan- 

cial business arising from the UN targets are already being implemented in various voluntary 

associations of banks and investment funds that collectively manage key shares (approx. 

50%) of global finances. In fact, new standards of business conduct, including investment 

activity, are gradually being established. The Russian banking sector is passively watching 

the development of the «green» trend, and this threatens to reduce the competitiveness of not 

only the sector itself (it is actually not competitive on the world scale), but also the Russian 

state economy, which may lose its investment attractiveness for large foreign investors. The 

article substantiates the inevitability of involvement of Russian banks in the «green move- 

ment» and the need for government forces to stimulate the design of a new model of the 

banking system in the interests of the national economy. 

Keywords 

Sustainable development goals, principles of responsible investment, «green bank». 
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Аннотация 

В статье рассматриваются показатели экономического состояния регионов России с 

целью определения угроз, влияющих на экономическую безопасность страны. В Страте- 

гии экономической безопасности РФ разработаны многочисленные показатели, призван- 

ные отражать развитие страны как на федеральном, так и на региональном уровнях. Про- 

веденное авторами исследование основных показателей развития регионов РФ в период с 

2013 по 2019 г. позволяет сделать вывод о том, что недостаточно внимания уделяется ра- 

боте с молодежью, вопросам повышения производительности труда и неактивно внедря- 

ются инновационные технологии. В целях определения сбалансированности и простран- 

ственного развития страны в статье приводятся сравнения округов Российской Федерации 

по инвестиционной активности, уровням безработицы, напряженности на рынке труда и  

другим показателям. Установлено, что наиболее благоприятные условия по всем показа- 

телям отмечаются в Центральном округе и выявлены отстающие округи. В статье сделан 

вывод об отставании районов Арктической зоны РФ от средних показателей по стране и о 

необходимости сокращения уровня межрегиональной дифференциации в социально- 

экономическом развитии субъектов России. Это позволит обеспечить устойчивость соци- 

ально-экономического развития и повысит экономическую безопасность страны. 
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Abstract 

The article discusses the indicators of the economic condition of the regions of Russia in 

order to identify threats that affect the economic security of the country. The Strategy for Eco- 

nomic Security of the Russian Federation has developed numerous indicators designed to reflect 

the country's development both at the federal and regional levels. The authors conducted a study 

of the main indicators of development of the regions of the Russian Federation in the period 

from 2013 to 2019 allow us to conclude that not enough attention is paid to work with young 

people, issues of increasing labor productivity and innovative technologies are not actively intro- 

duced. In order to determine the balance and spatial development of the country, the article com- 

pares the districts of the Russian Federation in terms of investment activity, unemployment, la- 

bor market tension and other indicators. It has been established that the most favorable condi- 

tions for all indicators are noted in the Central District, and lagging districts have been identified. 
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The article concludes that the regions of the Arctic zone of the Russian Federation lag behind the 

national average and the need to reduce the level of interregional differentiation in the socio- 

economic development of Russian regions. This will ensure the sustainability of socio-economic 

development and increase the economic security of the country. 

Keywords 

Economic security, the sustainability of socio-economic development, the dynamics of 

economic indicators, Russian regions, the Arctic zone of the Russian Federation. 
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Аннотация 

В статье исследуется проблема доступа к цифровой инфраструктуре в простран- 

ственном аспекте. Целью исследования является анализ взаимосвязи неравномерности в 

предоставления услуг интернета (или цифрового неравенства) и социально- 

экономического развития территорий. Цифровое неравенство рассматривается как нега- 

тивный фактор, снижающий потенциал развития территорий и регионов. Анализируется 

международный опыт сокращения территориальных диспропорций в предоставлении 

цифровой инфраструктуры. Установлено, что для территорий и регионов с высокой плот- 

ностью населения более актуальна проблема неравномерности развития компетенций в 

области использования услуг цифровой инфраструктуры, в то время как в регионах с об- 

ширными территориями и низкой плотностью населения – проблема дефицита такой ин- 

фраструктуры. Предложен инструментарий нивелирования цифровых дисбалансов на ос- 

нове государственно-частного партнерства. 

Ключевые слова 

Цифровая структура, цифровое неравенство, информационно-коммуникационные 

технологии, региональное развитие, государственно-частное партнерство. 
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Abstract 

The article explores the problem of access to digital infrastructure in the spatial aspect. 

The aim of the study is to analyze the relationship between the unevenness in the provision of 

Internet services (or digital inequality) and the socio-economic development of territories. Digi- 

tal inequality is seen as a negative factor that reduces the development potential of territories and 

regions. The international experience of reducing territorial imbalances in the provision of digital 

infrastructure is analyzed. It has been established that for territories and regions with a high pop- 

ulation density, the problem of uneven development of competencies in the use of digital infra- 

structure services is more relevant, while in regions with large territories and low population 

density, the problem is the lack of such infrastructure. A toolkit for leveling digital imbalances 

based on public-private partnerships is proposed. 

Keywords 

Digital structure, digital inequality, information and communication technologies, region- 

al development, public-private partnership. 
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Аннотация 

Развитие технологий и усложнение производственных процессов привело к увели- 

чению масштабов негативных последствий воздействия компаний на окружающую среду. 

С другой стороны, возникновение чрезвычайных ситуаций природного или техногенного  

(антропогенного) характеров в условиях углубления разделения труда и постоянно воз- 

растающей взаимозависимости нарушает устойчивость работы практически всех субъек- 

тов народного хозяйства. При этом используемые в настоящее время методики оценки 

ущерба от чрезвычайных ситуаций, равно как и подходы к их классификации, не учиты- 

вают вопросы обеспечения экономической безопасности на уровне хозяйствующих субъ- 

ектов, ограничиваясь оценкой последствий на макро- и мезоуровнях. В данной статье про- 

веден анализ различных подходов к систематизации чрезвычайных ситуаций и предложе- 

на классификация опасностей и угроз экономической безопасности компании, связанных 

с чрезвычайными ситуациями, а также представлена методика оценки влияния чрезвы- 

чайных ситуаций на экономическую безопасность. Предложенные в статье подходы могут  

служить основой для дальнейшей разработки методов повышения устойчивости функцио- 

нирования компаний при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Ключевые слова 

Экономическая безопасность; чрезвычайная ситуация; опасности и угрозы; клас- 

сификация; методика оценки. 
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Abstract 

The development of technologies and the complexity of production processes has led to 

an increase in the scale of negative consequences of companies’ impact on the environment. On 

the other hand, the occurrence of emergency situations of natural or technogenic (anthropogenic) 

characters in the conditions of deepening the division of labor and constantly increasing interde- 

pendence violates the stability of the work of almost all subjects of the national economy. At the 

same time, the currently used methods of assessing damage from emergencies, as well as ap- 

proaches to their classification, do not take into account the issues of ensuring economic security 

at the level of economic entities, limiting by assessment the consequences at the macro- and me- 

so- levels. This article analyzes various approaches to systematization of emergency situations 

and offers a classification of hazards and threats to economic security of a company associated 

with emergencies, as well as a method for assessing the impact of emergencies on economic se- 

curity. The approaches proposed in the article can serve as a basis for further development of 

methods for improving the stability of companies’ functioning in emergency situations. 

Keywords 

Economic security; emergency situation; hazards and threats; classification; assessment 

method. 
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Аннотация 

Современная экономическая ситуация вновь подчеркивает необходимость форми- 

рования устойчивой к негативным внешним воздействиям банковской системы. Важную 

роль в повышении устойчивости современного банковского сектора играет внедрение 

требований Базеля III, разработанного с учетом опыта глобального финансового кризиса. 

В статье исследуется влияние изменений требований к достаточности капитала россий- 

ских банков с точки зрения необходимости обеспечения устойчивого развития как бан- 

ковской системы, так и экономики в целом. На основании выявленных закономерностей 

сформулированы рекомендации для организации системы оценки достаточности капитала 

коммерческого банка. 

Ключевые слова 

Устойчивое развитие, капитал банка, достаточность капитала, обязательные норма- 

тивы. 
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Abstract 

The current economic situation once again emphasizes the need to create a banking sys- 

tem that is resistant to negative external influences. An important role in improving the sustaina- 

bility of the modern banking sector is played by the implementation of the requirements of Basel 

III, developed taking into account the experience of the global financial crisis. The article exam- 

ines the impact of changes in capital adequacy requirements of Russian banks in terms of the 
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need to ensure sustainable development of both the banking system and the economy as a whole. 

Based on the identified patterns, recommendations are formulated for organizing a system for 

assessing the capital adequacy of a commercial bank. 

Keywords 

Sustainable development, bank capital, capital adequacy, mandatory regulations. 
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Аннотация 

В данной работе анализируется система налогообложения в сфере нефтедобычи в 

России и зарубежных странах. Выделяются общие тенденции и различия налогового зако- 

нодательства. В ходе изучения данного вопроса рассматриваются основные факторы, 

определяющие способы налогообложения, взаимодействие государства и нефтяных ком- 

паний: ставки налогов, объемы добычи нефти, финансовый результат компаний, налого- 

вые льготы, ограничения. На основе проведенного анализа обращается внимание на необ- 

ходимость детального и систематического изменения российского налогового законода- 

тельства в нефтяной сфере как бюджетообразующей отрасли страны. 

Ключевые слова 

Налоги, система налогообложения, налог на добычу полезных ископаемых, нефте- 

добывающая отрасль. 
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Abstract 

This paper analyzes the taxation system in the field of oil production in Russia and for- 

eign countries. The general trends and differences in tax legislation are highlighted. In the course 

of studying this issue, the main factors that determine the methods of taxation, the interaction of 
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the state and oil companies are examined: tax rates, oil production, financial results of compa- 

nies, tax benefits, restrictions. Based on the analysis, attention is drawn to the need for a detailed 

and systematic change in Russian tax legislation in the oil sector as a budget-forming sector of 

the country. 
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Taxes, taxation system, mineral extraction tax, oil industry. 
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Аннотация 

Предметом исследования являются процессы формирования валютно-финансовых 

кризисов на развивающихся рынках. В статье 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. Авторами 

предлагается ряд направлений совершенствования государственного регулирования 

трансграничного движения капитала в странах с развивающимися рынками. Это, по мне- 

нию авторов, позволит обеспечить устойчивость социально-экономического развития и 

нейтрализует ряд угроз экономической безопасности страны. В работе предложена автор- 

ская классификация кризисов, а также приводятся основные механизмы формирования 

финансовой нестабильности. 

Ключевые слова 

Финансовый кризис, экспансия капитала, финансовая нестабильности, кредитова- 

ние в иностранной валюте, финансовая долларизация, кредитный бум, отток капитала, 

финансовая безопасность, национальная безопасность, экономическая безопасность, мак- 

роэкономические индикаторы, устойчивость социально-экономического развития 
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Abstract 

The subject of the study is the formation of monetary and financial crises in emerging 

markets. The author's classification of crises is proposed, and the main mechanisms for the for- 

mation of financial instability are also given. 

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

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

development. 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 global trends in international 

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

es several 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 several threats to the country's economic security. 

Keywords 

Financial crisis, capital expansion, financial instability, foreign currency lending, finan- 

cial dollarization, credit boom, capital outflow, financial security, national security, economic 

security, macroeconomic indicators, sustainability of socio-economic development. 
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Аннотация 

Изучено нормативно-правовое регулирование международного рынка лизинговых 

услуг и проанализированы международная конвенция УНИДРУА, международные стан- 

дарты бухгалтерской отчетности и региональные законодательства субъектов лизинга. 

Проведен анализ зарубежной практики регулирования и контроля мирового лизингового 

рынка по региональному признаку. На основе проведенного анализа доказано, что нали- 

чие специфических особенностей регулирования лизинга не является существенной мерой 

повышения эффективности применения лизинговых схем финансирования в реальном 

секторе экономики страны. Проведен сравнительный анализ лизинговой деятельности 

компаний России со странами Европы и Азии. Рассмотрена деятельность Центрального 

банка России в отношении разработки реформы лизингового сектора сроком на 4 года в 

период 20182021 гг., направленной на установление собственной регулирующей функ- 

ции, создание саморегулирующей организации и приведение бухгалтерской отчетности 

лизинговых компаний и банков, предоставляющих подобные услуги, к стандартам меж- 

дународного уровня. 

Ключевые слова 

Международный лизинг, лизинговое законодательство, правовые отношения, арен- 

да, банковский лизинг, глобализация и интеграция. 
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Abstract 

Legal regulation of the leasing services international market is studied and the Interna- 

tional Convention of UNIDROIT, international accounting standards and regional legislation of 

leasing entities are analyzed. The analysis of foreign practice of regulation and control of the 

world leasing market on a regional basis is carried out. Based on the analysis, it is proved that 

the presence of specific features of leasing regulation is not a significant measure to improve the 

effectiveness of leasing financing schemes in the real sector of the country's economy. A com- 

parative analysis of leasing activities of Russian companies with the countries of Europe and 

Asia is carried out. The article considers the activities of the Central Bank of Russia in relation to 

the development of a 4-year reform of the leasing sector in the period from 2018-2021, aimed at 

establishing its own regulatory function, creating a self-regulatory organization and bringing the 

accounting statements of leasing companies and banks that provide such services to international 

standards. 

Keywords 

International leasing, leasing legislation, legal relations, leasing, Bank leasing, globaliza- 

tion and integration. 
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Аннотация 

Встатье определены особенности разработки и реализации государственной поли- 

тики «зеленой» экономики в контексте обеспечения экономической безопасности. Госу- 

дарство рассматривается как неотъемлемый субъект развития политики «зеленой» эконо- 

мики. Представлена визуализация инклюзивной «зеленой» экономики в соответствии с 

основными стратегиями ее реализации и ожидаемыми результатами, возможным инстру- 

ментарием политики «зеленой» экономики. 

Сделан вывод о фрагментарной реализации перехода кинклюзивной «зеленой» 

экономике. Обосновано, что политика «зеленой» экономики имеет долгосрочные положи- 

тельные эффекты, однако краткосрочные издержки процесса перехода создают препят- 

ствия для его реализации.Политика «зеленой» экономики может принести позитивные ре- 

зультаты лишь в долгосрочной перспективе.Каждая из стран мирового сообщества долж- 

на самостоятельно определяться не только с выбором национальной модели перехода к 

«зеленой» экономике, ее апробацией, но и со скоростью движения к этой новой модели 

своего экономического (устойчивого) развития. 

Ключевые слова 

«Зеленая» экономика, экономическая безопасность, политика, государство, кон- 

цепция, стратегия, природные ресурсы, устойчивое развитие. 
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Abstract 

The article defines the features of development and implementation of the state policy of 

«green» economy in the context of economic security. The state is considered as an integral sub- 

ject of «green» economy policy development. The visualization of an inclusive «green» econo- 

my is presented by the main strategies of its realisation and results as a potential toolkit of 

«green» economy policy. 

The conclusion is that realization of transition to the inclusive «green» economy is frag- 

mentary. The «green» economy policy has long-term positive effects. However, the short-term 

costs of the transition process impost the barriers to its realization. The «green» economy policy 

could yield positive results only in a long-term perspective. Every country of the global commu- 

nity has to make its own choice on the national transition model to the «green» economy, on its 

testing, and the implementation pace of this new model of sustainable economic development. 

Keywords 

«Green» economy, economic security, politics, state, concept, strategy, natural resources, 

sustainable development. 
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Аннотация 

Перераспределяя и концентрируя потоки денежных средств, кредитные организа- 

ции играют ключевую роль в процессе создания коммерческих единиц и развития рыноч- 

ных отношений. Проводя операции с денежными средствами и внедряя инновационные 

продукты, банки все чаще подвергают себя риску, на что, безусловно, влияет и цифрови- 

зация экономики. В обеспечении экономической безопасности деятельности банка заин- 

тересованы не только владельцы бизнеса, сотрудники, но и клиенты. Возникновение про- 

блем у одной кредитной организации может негативно отразиться на всем банковском 

секторе. В этой связи банкам необходимо разрабатывать меры защиты экономической 

безопасности. Необходимость противостояния рискам и угрозам, связанным с инструмен- 

тами и продуктами дистанционного обслуживания банков, является актуальным на сего- 

дняшний день. В статье рассмотрены основополагающие принципы управления экономи- 

ческой безопасностью банка для обеспечения защищенности от потенциальных угроз и 

реагирования на них. Также приведены методы оценки безопасности банка, среди них ос- 

новным является индикаторный подход. 

Ключевые слова 

Банк, экономическая безопасность, риски, угрозы, принципы экономической без- 

опасности, превентивные меры. 
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Abstract 

Credit organizations play a key role in the process of creating commercial units and de- 

veloping market relations by redistributing and concentrating cash flows. Conducting business 

with funds and introducing innovative products, banks increasingly putting themselves at risk, 

what is certainly affected by the digitalization of the economy. Not only business owners, em- 

ployees, but also customers are interested in ensuring the economic security of the bank's opera- 

tions. The occurrence of troubles in one credit institution can negatively affect the entire banking 

sector. In this regard, banks need to develop measures to protect economic security. The need to 

confront the risks and threats associated with remote banking tools and products is relevant to- 

day. The article considers fundamental principles of managing the bank's economic security to 

ensure protection from potential threats and respond to them. The methods of assessing the 

bank's security are also considered, among them the indicator approach is the main one. 

Keywords 

Bank, economic security, risks, threats, principles of economic security, preventative 

measures. 
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Аннотация 

Предметомисследования является анализ уравнения баланса Кембриджской шко- 

лы, впервые сформулированного вербально Альфредом Маршаллом в работе «Деньги, 

кредит и коммерция» (1923) и уравнения обмена Ирвинга Фишера, изложенного им в ра- 

боте «Покупательная способность денег» (1911). Сравнение конкурирующих теорий на 

основе закона денежного обращения осуществлено с целью верификации главным обра- 

зом уравнения баланса как простой макроэкономической модели, хотя и не всегда явно 

формализованной. Анализ взглядов Альфреда Маршалла на теорию денег актуален в свете 

развития современной финансовой сферы, в частности, с целью построения макроэконо- 

мической модели «цифровых денег». 

Ключевые слова 

Деньги, денежные знаки, закон денежного обращения, уравнение обмена, уравне- 

ние баланса, теория кассовых остатков, «цифровые деньги», макроэкономическая модель. 
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Abstract 

The subject of the study is analysis of the Cambridge cash balance equation first formu- 

lated verbally by Alfred Marshall in his work «Money, Credit & Commerce»(1923) and the 

equation of exchange of Irving Fisher, described by him in the work «The Purchasing Power of 

Money, its Determination and Relation to Credit, Interest and Crises» (1911). The comparison of 

competing theories based on the law of monetary circulation is carried out in order to verify 
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mainly the cash balance equation as a simple macroeconomic model, although not always explic- 

itly formalized. Analysis of Alfred Marshall's views on the theory of money is relevant in the 

light of the development of the modern financial sphere, in particular, with the aim of building a 

macroeconomic model of «digital money». 

Keywords 

Money, token money, law of monetary circulation, equation of exchange, cash balance 

equation,cash balance approach, «digital money», macroeconomic model. 
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Основные требования к статьям, предоставляемым для публикации в журнале: 

 

1.Статьи на русском или английском языке объемом не менее 8 страниц формата А4  

(включая библиографический список, без аннотации и ключевых слов) в виде файла с 

расширением *.doc (шрифт Times New Roman, 14 пунктов; параметры страницы: нижнее 
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2.Статья должна содержать результаты ранее не опубликованных научных исследований, 
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альными на современном этапе научного развития. 

3. В редакцию на электронный адрес необходимо направить следующие материалы: 

1) Текст статьи на русском или английском языке в электронном виде; формат файла: 

*.doc, согласно требованиям к структуре и содержанию статьи с обязательным ука- 

занием контактных телефонов авторов; 
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• ФИО главного автора1, ФИО соавторов2 кегль12) с указанием ученой степени, уче- 
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• Аннотация (кегль 12); 

• Ключевые слова (кегль 12); 

• Основной текст (кегль 14); 
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он оформляется общим списком в конце статьи и представляется на русском языке 
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Образец оформления рукописи можно найти на странице журнала на сайте МБИ 



34  

Requirements for materials submitted for publication in the journal 
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leading reviewed scientific journals and publications issued in the Russian Federation affiliated 

to Ministry of education and science, where the articles are accepted for publication of the basic 

results of dissertations competing for a Candidate of Science and Doctor of Science degree in the 

following disciplines – economics, specialties: 

 

08.00.01 Economic theory; 

 

08.00.05 Economics and national economy management; 

 

08.00.10 Finance, monetary circulation and credit; 

 

08.00.14 World economy. 

 

The basic requirements for articles submitted for publication in the journal: 

 

1. Articles in Russian or English with volume of not less than 8 A4 pages (including bibliog- 

raphy, without abstract and key words) in a file with the extension *.doc (Times New Roman 

font, 14 points; page settings: bottom margin – 2 cm; upper margin – 2 cm; right margin – 2 cm; 

left margin – 2.5 cm; the paragraph is aligned on width, indentation left and right – 0 PT, indent – 

1,25 cm, interval is 0 PT, line spacing – a multiplier of 1.2); the pages are not numbered. 

2. The paper should contain the results of previously unpublished scientific research, theoretical,  

practical design, ready to use and relevant at present stage of scientific development. 

3. In addition to the email address you need to send the following materials: 

1. the text of the article in Russian or English in electronic form; file format: *.doc, accord- 

ing to the requirements to the structure and content of the article with the obligatory indi- 

cation of contact phones. 

2. Information about author (authors) of the article in Russian and English; no more than 

3 authors; 

3. abstract (100-150 words depending on the size of the article) and key words (no more 

than 7 words) in Russian and English. 

4. Article submission guidelines: 

● The UDC number (font size 12, normal); 

● Name in capital letters on Russian and English (font times New Roman, size – 16, line 

spacing fixed – 20 points; prior to paragraph – 10 points; then 10 points); 

● Name of the chief author , name of the co-author 2 (кегль12) indicating the academic de- 

gree, academic title; below, under the numbers 1, 2, etc. specify the faculty/chair,name of 

the institution where the author is a staff member; city, country; 

● Address for correspondence (font size 12): name of corresponding author, address with 

postcode, city, country; 

● Phone, e-mail (font size 12); 179 

● Abstract (font size 12); 

● Key words (font size 12); 

● Main text (font size 14); 

● The text of the article should be structured using the headings of the relevant sections: in- 

troduction, goal and objectives of the study, materials, methods and objects of research, 

research results, conclusions (note subheadings bold), list of references. It is possible to 
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use other headings in the main part of the article, while the introduction and conclusions 

are required; 

● The bibliographic list (font size 12); (size 12, sparse, the author's name is in bold, the re- 

maining data is normal). The list of references is required and should include at least 5-7 

sources, including foreign ones; he issued a General list at the end of the article and is 

given in the Russian language and in transliteration (Latin). Literature shall be furnished 

in accordance with GOST 7.1-2003 or GOST R 7.0.5-2008. References to foreign 

sources shall be in accordance with the Harvard style. The list is compiled in accordance 

with the sequence of references in the text (in order of citation). References in the text are 

given in square brackets, e.g. [1]; 

● figures and graphs should have a clear picture and to be maintained in black-and-white 

color scheme; graphic and tabular material should be submitted only in Word format 

without the use of scanning, colored background, framework; for charts to apply different 

shading; the font size ‒ 10 or 11 pt; mathematical formulas are made out through the edi- 

tor of formulas Microsoft Equation, and its number is stamped on the right side. 

 

5. The authors of submissions are responsible for the selection and accuracy of facts, quotations, 

economic and statistical data, proper names, geographical names. The submitted materials must 

be original and not previously published. At a reprint the reference to journal obligatory. 

6. The editorial Board reserves the right to make editorial changes in the original text (do not 

change the meaning). 

7. In case of failure to comply with these requirements, the editorial Board has the right to reject  

the manuscript. 

8. The manuscript is a subject of mandatory review by the Institute of the reviewers of IBI. 

9. Fee for review and publication of articles is not charged. 

10. In each journal publication of only one article of the same author (co-author) is allowed. 

11. Articles received and accepted for publication will not be returned. 

The editorial Board reserves the right to reject the articles that do not meet these requirements, as 

well as the right of reproduction enjoyed by authors (publication, reproduction) without limita- 

tion of copies. By submitting material to the journal, the authors agree to this condition. 

 

Sample of manuscripts can be found on the history page on the IBI website. 
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