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УДК 336 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ 

«МИКРОФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ» 

 
Александр Вячеславович БЕЛЯТИЧ, аспирант1, 

Марина Евгеньевна ЛЕБЕДЕВА д.э.н. 1 

1Кафедра банковского бизнеса и инновационных финансовых технологий 

Международный банковский институт, Санкт-Петербург, Россия 

Адрес для корреспонденции: А.В. Белятич, 191023, Санкт-Петербург, Невский пр., 60 

Т.: 8911-160-99-39. E-mail: sashabel77777@mail.ru 

Аннотация 

Социально-экономическое значение микрофинансирования заключается в эффектив- 

ном экономическом сглаживании социального неравенства среди населения в обеспечении 

равного доступа каждого к оказанию ему услуг кредитования. Оно стимулирует развитие 

частного предпринимательства и обеспечивает занятость населения, повышает его уровень 

жизни, способствует росту экономики государства. В статье представлено исследование по- 

нятийного аппарата микрофинансовых организаций в Российской Федерации. Проанализи- 

рована история становления и развития микрофинансирования. Проведен анализ потребно- 

сти микрофинансирования как для заемщиков среди физических лиц, так и для сегмента ма- 

лого предпринимательства. 

Ключевые слова 

Микрофинансовые организации, банковская система, микрофинансирование, заем- 

щик, заем, микрофинансовая компания, микрокредитная компания. 
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THEORETICAL APPROACHES TO THE DEFINITION 

OF «MICROFINANCE ORGANIZATIONS» 

 
Alexander V. BELYATICH, graduate student1, 

Marina E. LEBEDEVA, Doctor of Economics1 

1Department of banking and innovative financial technologies 

International banking Institute, Saint Petersburg, Russia 

Address for correspondence: A.V. Belyatich, 191023, Saint Petersburg, Nevsky prospect 60 

T.: 8911-160-99-39. E-mail: sashabel77777@mail.ru 

 
Annotation 

The socio-economic significance of microfinance lies in the effective economic smoothing of 

social inequality among the population and ensuring equal access to credit services for everyone. It 
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encourages the development of private entrepreneurship and provides employment for the population, 

increases their standard of living, and contributes to the growth of the state's economy. The article 

presents a study of the conceptual apparatus of microfinance organizations in the Russian Federation. 

The history of formation and development of microfinance is analyzed. The analysis of microfinance 

needs for borrowers among individuals and for the small business segment is carried out. 

Keyword 

Microfinance organizations, banking system, microfinance, borrower, loan, microfinance 

company, micro-credit company. 
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УДК 657.6 

 

К ВОПРОСУ О ВНЕДРЕНИИ ИНТЕГРИРОВАННОГО 

КОНТРОЛЯ В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Фатима Магометовна БОТАШЕВА1

 

1Кафедра бухгалтерского учета и аудита 

Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I, 

Санкт-Петербург, Россия 

Адрес для корреспонденции: Ф.М. Боташева, 197136, 

Санкт-Петербург, ул.Ленина, д.20 

Т.: +7(931)390-80-01. E-mail: b.fatima93@mail.ru 

 
Аннотация 

Исследуя эффективные системы управления, важно анализировать конкретные дей- 

ствия и быстро реагировать на значительные изменения в окружающей среде, в связи с этим 

приобретает особую актуальность понятие «контроля», который сегодня представлен мно- 

жеством видов. Применение интегрированного контроля способно обеспечить длительную и 

успешную жизнедеятельность системы путем осуществления комплексных и структурных 

изменений, направленных на достижение более высокой эффективности, оптимизации их 

структуры и быстрого реагирования на изменения в окружающей среде, ведь неопределен- 

ность и изменения являются неотъемлемой частью среды любой системы. В целом суще- 

ствует широкий спектр социально-экономических элементов, ключевые компоненты которо- 

го включают и экономическое развитие, и культурное разнообразие, и права человека, и 

предотвращение коррупции и т.д. Все компоненты взаимосвязаны друг с другом, и поэтому 

ими лучше всего управлять субъектами и координировать процессы целостным и синергети- 

ческим образом. Процесс воздействия межсистемного (интегрированного) контроля пред- 

ставляет собой набор взаимодействующих замкнутых контуров на стратегическом и опера- 

ционном уровнях, на которых обеспечивается реализация установленных целей в системе 

экономической безопасности. 

Ключевые слова 

Регулирование, социально-экономические процессы, прикладная модель управления, 

эмерджентность. 

 
UDC: 657.6 

 

TO THE QUESTION OF INTEGRATED CONTROL 

IN THE CONTEXT OF ENSURING ECONOMIC SECURITY 

mailto:b.fatima93@mail.ru
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Fatima M. BOTASHEVA 1 

1Department of the Department «Accounting and Auditing» 

St. Petersburg State University of Railway Transport of Emperor Alexander I, 

Saint-Petersburg, Russia 

Address for correspondence: F.M. Botasheva, 197136, Saint-Petersburg, Lenina st.,20, apt.59 

T.: +7 (931) 390-80-01. E-mail: b.fatima93@mail.ru 

 
Abstract 

The using of integrated control ensures a long and successful existence through the imple- 

mentation of complex and structural changes aimed at achieving higher efficiency, optimizing their 

structure and quickly responding to changes in the environment. After all, uncertainty and change 

are an integral part of the environment of any system. When examining effective control systems, it 

is important to analyze specific actions and respond quickly to significant changes in the environ- 

ment. In general, there is a wide range of socio-economic elements, the key components of which 

include relations and economic development and cultural diversity and human rights and prevention 

of corruption, etc. All components are interconnected with each other and are therefore best man- 

aged in a holistic and synergistic manner. The process of influence of intersystem (integrated) con- 

trol is a set of interacting closed loops at the strategic and operational levels, at which the imple- 

mentation of the established goals in the economic security system is ensured. 

Keywords 

Regulation, socio-economic processes, applied management model, emergence. 
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ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются современные подходы к определению понятия «во- 

влеченность» и инструменты, с помощью которых можно улучшить данный показатель. 

Кроме этого, подробно анализируется отчет по вовлеченности, который использовался при 

определении уровня вовлеченности в компании-работодателе автора исследования. Вовле- 

ченность сотрудников выявлялась по результатам анкетного опроса, участниками которого 

стали 22 сотрудника бизнес-подразделения ПАО Сбербанк. Анкетирование проводилось по 

нескольким блокам: имидж высшего руководства, эффективность работы в ПАО Сбербанк,  

рабочая атмосфера, ориентация на клиента, система вознаграждения и льгот. В целях даль- 

нейшего развития уровня вовлеченности сотрудников ПАО Сбербанк руководству бизнес- 

подразделения предложено обратить внимание на совершенствование каналов обратной свя- 

зи с коллективом. 

Ключевые слова 

Мотивация, вовлеченность, взаимоотношения, организация, персонал. 

 
UDC 336 

 

MODERN APPROACHES IN THE PERSONNEL ENGAGEMENT 

MANAGEMENT SYSTEM: PROBLEMS AND SOLUTIONS 

(ON THE EXAMPLE OF SBERBANK, MOSCOW) 

 
Viktoriya Gennadievna GORLOVA1, Master 

Sergey Aleksandrovich BANNIKOV2, PhD in Economics 

mailto:VT01091984@yandex.ru
mailto:sabann@bk.ru


12  

1Chef of branch Sberbank 

PJSC Sberbank 

Address for correspondence: VT01091984@yandex.ru 

2FSUE «State ATM Corporation» 

Deputy Director for Human Resources 

Address for correspondence: sabann@bk.ru 

 
Abstract 

This article discusses modern approaches to defining the concept «engagement» and tools 

that can be used to improve this indicator. In addition, the engagement report that was used to de- 

termine the level of engagement in the study author's employer is analyzed in detail. Employee en- 

gagement was determined based on the results of a questionnaire survey that included 22 employees 

of Sberbank's business division. The survey was conducted in several blocks: the image of senior 

management, the effectiveness of work in Sberbank, the working atmosphere, customer orientation, 

and the system of remuneration and benefits. In order to further develop the level of employee en- 

gagement of Sberbank, the management of the business division is invited to pay attention to im- 

proving the feedback channels with the team. The purpose of this work is to define the concept of 

"engagement". The object of the research is tools and mechanisms that help determine the level of 

the corresponding exponent, as well as significantly improve its bonus. 

Keywords 

Motivation, engagement, relationships, organization, personnel. 
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Роман Владимирович ДРОНОВ, к.ю.н., д.э.н. 1 
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Адрес для корреспонденции: Назаров П.В., 191023, Невский пр., 60 

Санкт-Петербург, Россия 

 
Аннотация 

Авторы рассматривают проблему коррупции на предприятиях частного сектора. Опи- 

сываются способы государственного регулирования противодействия коррупции в РФ и осо- 

бенности коррупционных проявлений на предприятиях без государственного участия. Про- 

водится анализ макро- и микроэкономических факторов, детерминирующих коррупцию на 

предприятии. На основании экспертной оценки определяется удельный вес факторов. 

Ключевые слова: 

Коррупция, коррупция на предприятии, коррупционные факторы, латентное воздей- 

ствие в управлении, скрытый ущерб. 
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Abstract 

The authors consider the problem of corruption in private sector enterprises. Methods of 

state regulation of combating corruption in the Russian Federation and features of manifestations of 

corruption at enterprises without state participation are described. The analysis of macro and micro- 

economic factors that determine corruption at the enterprise is carried out. Based on expert judg- 

ment, the specific weight of the factors is determined. 

Keywords 

Corruption, enterprise corruption, corruption factors, latent influence in management, hidden 

damage. 
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ЦИФРОВИЗАЦИИ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ С ПОМОЩЬЮ 

МЕТОДОВ SWOT и FMEA АНАЛИЗА 

 
Александр Леонидович КАМЕНКОВ, аспирант1
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Адрес для корреспонденции А.Л. Каменков, 

195220, Санкт-Петербург, Гражданский пр. 6, 9 

Т.: +79030920732. E-mail: sashaskotch@gmail.com 

 
Аннотация 

Основная цель данный работы заключается в выделении приоритетных рисков для 

цифровизации железнодорожного транспорта при помощи SWOT и FMEA-анализа. В данной 

работе предлагается применение SWOT-анализа для выявления характеристик элементов 

цифровизации. После выявления потенциальных угроз для процесса цифровизации прово- 

дится оценка рисков с использованием метода FMEA. Происходит ранжирование и выделя- 

ются наиболее приоритетные для решения риски. Предлагаются варианты снижения риска. 

По результатам работы было выявлено три наиболее опасных риска с RPN от 50 до 200  не- 

правомерное использование внутренних данных, пагубное влияние 5G, внешние атаки. Риск 

«внешние атаки» имеет наивысшую степень опасности. 
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Abstract 

To highlight priority risks for digitalization of railway transport using SWOT and FMEA 

analysis. This paper proposes the use of SWOT analysis to identify the characteristics of 

digitaliztion elements. After identifying potential threats to the digitalization process, a risk 

assessment is carried out using the FMEA method. The ranking takes place and the most priority 

risks for solving are highlighted. Risk reduction options are suggested. 

As a result - the three most dangerous risks were identified with RPN from 50 to 200. Mis- 

use of internal data, harmful influence of 5G, external attacks. The risk of "external attacks" has the 

highest severity. 

Keywords 

Digitalization, railway, SWOT analysis, FMEA method, risk assessment. 

 

mailto:sashaskotch@gmail.com


16  

УДК 338 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ИНТЕГРАЛЬНЫХ 

ФАКТОРОВ, ГЕНЕРИРУЮЩИХ ДЕСТРУКТИВНЫЙ БИЗНЕС 

В РОССИИ 

 
Наталья Анатольевна ЛОГИНОВА, д.э.н., доцент1 

Андрей Драгомирович ХЛУТКОВ, д.э.н., доцент2
 

1Санкт-Петербургский им. В.Б. Бобкова филиал Российской таможенной академии, 

профессор кафедры экономики таможенного дела 

Адрес для корреспонденции: 192241, Санкт-Петербург, ул. Софийская д.52 А, 

e-mail: loginova.79@mail.ru 
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Аннотация 

Отечественный бизнес функционирует и развивается в определенной среде, которая мо- 

жет быть описана интегральными факторами, воздействующими извне (внешние факторы). Эти 

факторы практически не подчиняются управляющим воздействиям предпринимателя, и он чаще 

всего должен принимать их как данность, приспосабливая свой бизнес к диктуемым обстанов- 

кой условиям. В статье представлены результаты анализа интегральных факторов предпринима- 

тельской среды в отечественном бизнесе (на основе метода анкетирования) с целью выделить 

наиболее важные при проявлении феномена деструктивного бизнес-поведения. 

Ключевые слова 

Деструктивное предпринимательство, бизнес, факторы, источник. 
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Abstract 

Domestic business functions and develops in a certain environment, which can be described 

by integral factors acting from the outside (external factors). These factors practically do not obey 

the managerial influences of the entrepreneur, and he most often must take them for granted, adapt- 

ing his business to the conditions dictated by the situation. The article presents the results of the 

analysis of integral factors of the entrepreneurial environment in domestic business (based on the 

questionnaire method) in order to highlight the most important in the manifestation of the phenom- 

enon of destructive business behavior. 

Keywords 

Destructive entrepreneurship, business, factors, source/ 
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Аннотация 

В статье проведено исследование системы экономической безопасности в отноше- 

нии российских арктических территорий, изучено понятие «экономической безопасно- 

сти» в контексте экономики региона. Цель работы состоит в рассмотрении и оценке со- 

временной системы экономической безопасности Арктической зоны, а также перспектив 

ее развития.   В статье рассмотрены предпосылки заинтересованности АЗРФ   иностран- 

ными державами, описаны факторы привлекательности российской Арктики для даль- 

нейшего ее освоения, проанализированы ошибки и проблемы развития АЗРФ, представ- 

лены направления совершенствования изучаемого вопроса. С учетом рассматриваемых 

факторов привлекательности региона вполне объяснимо стремление стран, не имеющих 

прямого выхода на эту территорию, закрепить и расширить свое геополитическое, эконо- 

мическое и военное влияние в Заполярном круге. В этой связи в работе приведены ряд 

координирующих мер, направленных на   нормализацию экономического состояния реги- 

она и обеспечение экономической безопасности Арктики в целом. 

Ключевые слова 

Арктика, экономическая безопасность, экономическая система, национальная без- 

опасность, угроза, факторы привлекательности региона. 
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Abstract 

The article examines the system of economic security in relation to the Russian Arctic terri- 

tories and examines the concept of «economic security» in the context of the region's economy. The 

purpose of this work is to review and evaluate the current system of economic security in the Arctic 

zone, as well as its development prospects. The article considers the conditions of interest the Rus- 

sian Arctic foreign powers, described the factors of attractiveness of the Russian Arctic to further its 

development, analyzed the errors and problems of development of the Russian Arctic, presents di- 

rections for improving the system of ensuring economic security in the Arctic zone. Taking into ac- 

count the considered factors of the region's attractiveness, the desire of countries that do not have 

direct access to this territory to consolidate and expand their geopolitical, economic and military 

influence in the Arctic circle is quite understandable. In this regard, the paper presents a number of 

coordinating measures aimed at normalizing the economic state of the region and ensuring the eco- 

nomic security of the Arctic as a whole. 

Keywords 

Arctic, economic security, economic system, national security, threat, factors of attractive- 

ness of the region. 
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Аннотация 

В статье проанализированы и систематизированы современные технологии, применя- 

емые в мировой и российской банковской практике. С учетом текущих тенденций, мировой 

и российской практики применения современных технологий в процессах управления ком- 

мерческими банками в исследовании определены и проанализированы ключевые факторы их 

влияния на банковский бизнес, такие как цифровизация, стандартизация и централизация. 

Определены показатели для количественной оценки влияния выявленных ключевых факто- 

ров на деятельность российского банковского сектора. 

Ключевые слова 

Большие данные, искусственный интеллект, технология распределенных реестров, 

машинное обучение, кибербезопасность, мобильный банкинг, облачные технологии, бескон- 

тактные платежи, омниканальность, биометрия, удаленная идентификация, геолокация. 
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Abstract 

The article analyzes and systematizes modern technologies used in the world and Russian 

banking practice. Taking into account current trends, world and Russian practice of applying mod- 

ern technologies in the management of commercial banks, the study identifies and analyzes the key 

factors of their influence on the banking business, such as: digitalization, standardization and cen- 

tralization. Indicators for a quantitative assessment of the impact of the identified key factors on the 

activities of the Russian banking sector have been determined. 

Keywords 

Big Datа, artificial intelligence (AI), distributed ledger technology (DLT), machine learning, 

cybersecurity, mobile banking, cloud technologies, omnichannel banking, biometrics, remote identi- 

fication, contactless payments (NFC), geolocation. 
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Аннотация 

Предметом исследования является анализ взаимозависимости величины ключевой 

ставки процента и уровня инфляции. Сравнение сменяющих друг друга и в каком-то смысле 

конкурирующих теорий как простых макроэкономических моделей и практика монетарной 

политики текущего, т.е. 2020, года на фоне пандемии ставит под сомнение предшествующие 

теоретические разработки. В статье исследуются взаимозависимость ставки процента и 

уровня инфляции Ирвинга Фишера и Джона Тейлора, особенность многофакторной эконо- 

мики начала XX века и поведение ключевой ставки и инфляции в текущей ситуации. 

Занятость, инфляция и процентная ставка являются основными целями монетарной 

политики, однако уровень их значимости меняется. Авторы рассматривают вопросы, связан- 

ные с соблюдением в развивающихся странах правила Фишера, а в развитых странах  пра- 

вила Тейлора, затрагивается вопрос понижения номинальной ставки процента до нуля. 

Ключевые слова 

Деньги, ключевая ставка процента, инфляция, макроэкономическая модель, монетар- 

ная политика. 
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Abstract 

The research subject is the analysis of the interdependence of the key interest rate and the in- 

flation level. The comparison of theories which replace one another and in a certain sense compete, 

being considered as simple macroeconomic models, and the practice of current monetary policy, i.e. 

2020, amidst a pandemic, calls the previous theoretical developments into question. The article ex- 

amines the interdependence of the interest rate and the inflation rate of Irving Fisher and John Tay- 

lor, the feature of the multi-factor economy of the early XX century, and the behavior of the key 

rate and the inflation in the current situation. 

Employment, inflation, and interest rates are the main goals of monetary policy but their 

significance is changing. The authors deal with the issues related to compliance of the Fisher rule in 

developing countries and the Taylor rule in developed countries, and the issue of lowering the nom- 

inal interest rate to zero is addressed. 

Keywords 

Money, key interest rate, inflation, macroeconomic model, monetary policy. 
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Аннотация 

Предметом исследования являются особенности развития и регулирования «зеленых» 

финансовых рынков в США, Великобритании и Европейском союзе. Целью работы является 

исследование зарубежного опыта для последующей выработки предложений по применению 

различных методов в России с учетом региональной, национальной и институциональной 

специфик. В исследовании используется метод сравнительного анализа. Предложен подход к 

классификационному описанию «зеленых» рынков, включающему в себя определение их 

текущего объема и состояния с точки зрения развития нормативно-правовых основ функци- 

онирования рынков, анализа внешних факторов, включая драйверы и барьеры развития рын- 

ков, а также описания общих перспектив и тенденций их будущего развития. Особое внима- 

ние уделяется обзору рынка «зеленых» облигаций – долговых ценных бумаг, используемых 

для финансирования экологических инициатив и проектов. Всесторонний анализ позволяет 

сделать обоснованное заключение о будущем исследуемых рынков в различных регионах 

мира, в том числе в России. 

Ключевые слова 

«Зеленые» финансы, социально-ответственное инвестирование, устойчивое экономи- 

ческое развитие, «зеленые» облигации, экологически устойчивое развитие. 
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Abstract 

The subject of research is the «green» financial markets development and regulation peculi- 

arities in the USA, UK and the European Union. The objectives of the study are foreign experience 

and forming proposals for the application of various methods in Russia, based on regional, national 

and institutional specifics. The authors used comparative analysis. The work proposes an approach 

to the classification of «green» bonds, which includes finding their current size and status from the 

point of view of markets regulatory frameworks, an analysis of external factors, including stimula- 

tors and barriers of market development, and the description of the prospects and trends of their fu- 

ture development. Particular attention is paid to an overview of the market for «green» bonds – debt 

securities used to finance environmental initiatives and projects. A comprehensive analysis allows 

us to make a well-founded conclusion about the future of the markets under the study in various re- 

gions of the world, including Russia. 

Keywords 

«Green» finance, socially responsible investing, sustainable economic growth, «green» 

bonds, environmentally sustainable growth. 
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Аннотация 

Статья посвящена анализу новых рисков, которые свойственны банковскому сектору 

в условиях трансформации источников дохода при финансировании «зеленой» экономики, в 

условиях объективной неизбежности внедрения в отраслевые стандарты ведения банковско- 

го бизнеса ограничивающих факторов экологического, социального и управленческого свой- 

ства. Критерии выбора решений для финансового бизнеса, вытекающие из ЦУР ООН, уже 

закреплены в программах и добровольных кодексах институциональных инвесторов и ока- 

зывают растущее влияние на банковский сектор, в том числе в сфере инвестиционной актив- 

ности. В статье обосновывается необходимость оценки переходных рисков при финансовом 

обслуживании клиентов и создания экспертной инфраструктуры для оценки соответствия 

инвестиционных проектов и самих банков новым «зеленым» критериям, что способствует  

стабильному развитию банковской системы в интересах национальной экономики. 

Ключевые слова 

Цели устойчивого развития, климатически риск, принципы ответственного инвести- 

рования, «зеленый» банк, переходный риск, экологическая оценка инвестиций. 
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Abstract 

The article is devoted to the analysis of new risks that are deals with banking sector in the 

conditions of transformation of income sources in the financing of the «green» economy, in the 
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conditions of the objective inevitability of introducing environmental, social and managerial goal 

factors into the sectoral standards of banking business. The criteria for choosing solutions for finan- 

cial businesses that follow from the UN SDG are already enshrined in the programs and voluntary 

codex of institutional investors, and have a growing impact on the banking sector, including in the 

field of investment activity. The article substantiates the need to assess the transition risks in the 

financial service of clients, and to create an expert infrastructure to assess the compliance of in- 

vestment projects and banks themselves with the new «green» criteria, which contributes to the sta- 

ble development of the banking system in the interests of the national economy. 

Keywords 

Sustainable development goals, climate risk, principles of responsible investment, «green 

bank», transition risk, environmental assessment of investments. 
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Аннотация 

В статье уточняется понятие «зеленые» финансы, исследуется роль «зеленых» финан- 

сов в трансформации экономики в «зеленое» направление. Вопросы «зеленого» финансиро- 

вания оказались в центре дебатов между сторонниками государственного регулирования 

экономики и дерегулирования как в посткейнсианской теории, так и в современном монета- 

ризма; показаны основные изменения в «зеленых» финансах, которые были вызваны панде- 

мия COVID-19, исследуется роль «зеленого» финансирования в пост- пандемическом вос- 

становлении экономики. 

Ключевые слова 

«Зеленые» финансы, пандемия, «зеленая» экономика, восстановление экономики. 
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Abstract 

The article clarifies the concept of «green» finance, examines the role of green finance in 

transforming the economy into a «green» direction. Green finance has been at the center of debate 

between proponents of government regulation and deregulation in both post-Keynesian theory and 

contemporary monetarism; shows the main changes in green finance that have been caused by the 

COVID-19 pandemic, explores the role of green finance in post-pandemic economic recovery. 
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