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ИЗМЕРИТЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ ОЦЕНЩИКА СТОИМОСТИ 

Семен Юрьевич БОГАТЫРЕВ1, к.э.н., доцент 

Ирина Александровна НИКОНОВА2, д.э.н., профессор 
1,2Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Международный банковский институт имени Анатолия Собчака», 

Санкт-Петербург, Россия 

Адрес для корреспонденции: 191023, Невский пр., 60. Санкт-Петербург, Россия 

Тел.: (499) 270-2289. E-mail: sbogatyrev@fa.ru 

Аннотация 

В статье описываются результаты исследования и разработки современных методов 

замера эмоций лиц, принимающих финансовые решения и выносящих суждение о 

стоимости. Эмоции рынков становятся главным фактором, искажающим принятие решений  

инвесторами и стоимостными аналитиками. Для их измерения нужен соответствующий 

научно обоснованный инструмент, которым и является предлагаемый в работе 

психофинансовый индекс. Объектом исследования является система показателей, 

замеряющих эмоции участников финансового рынка, финансовые показатели на рынках и  

изменение их параметров с течением времени в зависимости от драматических событий, 

протекающих на рынках. Демонстрируются особенности информационного охвата и 

имеющихся в системах аналитических данных по нарративному анализу контента новостей с 

точки зрения эмоциональной окраски, которые могут быть использованы финансовым 

аналитиком. 

Ключевые слова 

Оценочная деятельность, измерение эмоций на рынках, эмоциональные финансы, 

поведенческие финансы, психофинансовый индекс. 

 

UDC: 338.244.4  

MEASURING VALUER’S BEHAVIOR 

Semen Yurievich BOGATYREV1, Ph.D., Associate Professor, 

Irina Aleksandrovna NIKONOVA2, Doctor of Economics, Professor 

1,2Autonomous non-profit organization of higher education «International banking Institute named 

after Anatoliy Sobchak», St. Petersburg, Russia 

Address for correspondence: 191023, Nevsky pr., 60, Saint-Petersburg, Russia 

 
Annotation 

The article describes the results of research and development of modern means of measuring 

the emotions of persons making financial decisions and making judgments about value. The 

emotions of the markets are becoming a major factor distorting decision-making by investors and 

value analysts. To measure them, an appropriate, scientifically grounded tool is needed, which is 

the psycho-financial index proposed in the work. The object of the research is a system of indicators 

mailto:sbogatyrev@fa.ru
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that measure the emotions of financial market participants, financial indicators in the markets and 

the change in their parameters over time, depending on the dramatic events taking place in the 

markets. The features of information coverage and analytical data available in systems for the 

narrative analysis of news content from the point of view of emotional coloring, which can be used 

by a financial analyst, are demonstrated. 

Keywords 

Valuation activities, measuring emotions in the markets, emotional finance,behavioral 

finance, psycho-financial index. 
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ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ БОЛЬШИХ ДАННЫХ ПРИ 

ПРОЕКТИРОВАНИИ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

ПОДГОТОВКИ И РАЗВИТИЯ КАДРОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

Дмитрий Анатольевич БУТАШИН1,2 

1Научный стажер кафедры экономики труда, 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет 
2Проректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации, Москва, Россия 

Адрес для корреспонденции: 19571, Россия, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 82 

Тел.: +7 499 956-98-65. E-mail: pr_butashin@ranepa.ru 

Аннотация 

Предметом исследования является определение и обоснование перспективных 

направлений возможного использования инновационной технологии больших данных в 

контексте решения актуальных проблем и учета современных тенденций формирования 

перспективной системы подготовки и развития кадров государственного управления 

инновационным развитием российской экономики. В статье рассмотрены методические 

решения актуальных проблем повышения эффективности государственного управления с 

учетом потенциала технологии больших данных, которые могут быть активно задействованы 

в обеспечении эффективного и бесперебойного функционирования всех звеньев подготовки  

кадров государственного управления инновационным развитием российской экономики. 

Технологии больших данных могут активно способствовать трансформации существующей  

системы подготовки и развития кадров государственного управления в России благодаря  

целому ряду функциональных преимуществ: формированию единой информационной базы  

неограниченного объема, моделированию определенных траекторий изменения внутренних  

элементов информационного пространства и т.д. Автором доказательно аргументирован 

выбор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации, обладающей значительным практическим опытом в подготовке и  

развитии кадров государственного управления, в качестве возможного инициатора 

реализации заявленной проектной инициативы. Представленный подход указывает на 

необходимость поэтапного внедрения технологии больших данных в качестве инструмента  

совершенствования организационно-экономического механизма подготовки управленческих 

кадров для государственной службы в рамках модели «Разработка и обоснование пилотного 

проекта»  «Проект на уровне университета»  «Апробация на региональном уровне» 

«Внедрение на национальном уровне». 

Ключевые слова 

Кадры государственного управления, технологии больших данных, управленческий  

процесс, система подготовки и развития кадров государственного управления, инновации в  
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Annotation 

The subject of the research is the identification and substantiation of promising directions 

for the possible use of innovative technology of big data in the context of solving urgent problems  

and taking into account modern trends in the formation of a promising system of training and 

development of public administration personnel for the innovative development of the Russian  

economy. The article considers methodological solutions to urgent problems of improving the 

efficiency of public administration, considering the potential of big data technology, which can be 

actively involved in ensuring the effective and smooth functioning of all links in the training of  

public administration personnel for the innovative development of the Russian economy. Big data  

technologies can actively contribute to the transformation of the existing system of training and  

development of public administration personnel in Russia due to a number of functional 

advantages: the formation of a unified information base of unlimited volume, modeling of certain 

trajectories of changes in the internal elements of the information space, etc. The author 

substantiated the choice of the Russian Academy of National Economy and Public Administration  

under the President of the Russian Federation, which has significant practical experience in training 

and development of public administration personnel, as a possible initiator of the implementation of  

the declared project initiative. The presented approach indicates the need for a phased 

implementation of big data technology as a tool to improve the organizational and economic 

mechanism for training management personnel for civil service within the framework of the model: 

«Development and justification of a pilot project»  «Project at the university level» 

«Approbation at the regional level»  «National implementation». 

Keywords 

Public administration personnel, big data technologies, management process, system of 

training and development of public administration personnel, innovations in the field of 

management, public administration efficiency. 
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Адрес для корреспонденции: А.Н. Журавлев, 191023, Санкт-Петербург, Невский пр., 60 

Тел.: +79112739623. E-mail: mczhuravlev@gmail.com 

 
Аннотация 

Сегодня все реже можно встретить предприятие, сотрудники которого получают 

заработную плату в кассе бухгалтерии, денежные средства поступают на расчетные карты  

работников компании. Однако меньше половины работающих граждан в России используют  

такие «зарплатные карты» в качестве основных, предпочитая пользоваться другими 

платежными картами. В данной статье автор попытается разобраться, почему так 

происходит, проанализирует рынок банковских карт и рассмотрит их классификацию. 

Объектом исследования является рынок платежных карт России, предметом исследования 

являются зарплатные карты в РФ. Данная работа имеет своей целью уточнение 

классификации банковских карт, определение термина «зарплатная карта» и указание 

отличительных особенностей зарплатной карты, а также оценку степени свободы розничных  

клиентов при выборе коммерческого банка, на карту которого будет начисляться заработная 

плата. 

Ключевые слова 

Банковские карты; эмиссия платежных карт; дебетовые карты; зарплатный проект; 

зарплатная карта. 
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Abstract 

Nowadays, it is less and less common to find an enterprise whose employees receive wages 

at the cash desk of the accounting department, the funds go to the employees’ payment cards. 

However, less than half of working citizens in Russia use such «salary cards» as the main ones,  

preferring to use other payment cards. In this article the author will try to figure out wh y this is 

happening, analyze the classification of bank cards and give a definition of the term «payroll card».  

The object of this research is the payment card market of Russia, the subject is the salary cards in  

the Russian Federation. This work aims to clarify the classification of bank cards, as well as the 

definition of the term "payroll card" and the indication of its distinctive features. 

Keywords 

Bank cards; payment cards issuing; debit cards; payroll project; payroll card. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются перспективы, связанные с внедрением в банковское дело 

больших данных. В концептуальном и хозяйственном плана феномен «большие данные» 

изменил структуру банковской отрасли, привел к появлению новых свойств и раздвинул  

границы банков. 

Любой информации, включая цифры, слова, графики, таблицы, можно доверять 

только после тщательного ее изучения. Большие данные можно представить как серию 

подходов, инструментов и методов для обработки структурированных и 

неструктурированных данных большого объема в их разнообразии для получения 

результатов, которые необходимы для принятия решений. Большие данные являются 

альтернативой традиционным базам данных, на основе которых принимались решения. 

Технология больших данных играет важную роль в развитии банковского дела. Информация 

стала ценным активом, своего рода новой нефтью, которая движет информационным 

обществом точно так же, как традиционная нефть была основным ресурсом в эпоху 

индустриального развития. Технологии больших данных жизненно важны для управления  

активами, оценки рисков, удержания и расширения клиентской базы. 

Ключевые слова 

Большие данные, интеллектуальный анализ данных, банковское дело, прогнозное 

моделирование. 
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The article discusses the prospects associated with the implementation of big data in 

banking. Conceptually, the phenomenon of «big data» has changed the structure of the banking 

industry, led to the emergence of new properties, and pushed the boundaries of banks. 

Any information, including numbers, words, graphs, tables, can be trusted only after careful 

study. Big data can be thought of as a series of approaches, tools, and techniques for processing  

large-scale structured and unstructured data in all its varieties in order to obtain the results 

necessary for decision-making. Big data is an alternative to traditional databases for decision- 

making. Big data technology plays an important role in the development of banking. Information  

has become a valuable asset, a kind of new oil that drives the information society, just as traditional 

oil was the main resource in the era of industrial development. Big data technologies are vital for  

asset management, risk assessment, and customer retention and expansion. 

Keywords 

Big data, data mining, banking, predictive modelling. 
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Аннотация 

Предметом исследования являются особенности цифровой трансформации 

организаций банковского сектора Российской Федерации. Рассмотрена отраслевая 

специфика цифровой трансформации организаций банковского сектора и текущий уровень  

цифровизации банковского сектора Российской Федерации. Произведен анализ стратегий и  

подходов к цифровой трансформации трех крупнейших российских банковских организаций 

– ПАО «СберБанк», ПАО «Банк ВТБ», АО «Альфа-Банк», выделены и обоснованы их общие 

характерные особенности. 

Ключевые слова 

Цифровая трансформация, цифровизация, банковские организации, экосистемные 

бизнес-модели, стратегии, цифровые технологии. 
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Abstract 

The subject of the research is the features of the digital transformation of organizations in the 

banking sector of the Russian Federation. The sectoral specifics of digital transformation of banking 

sector organizations and the current level of digitalization of the banking sector of the Russian Federation 

are considered. The analysis of strategies and approaches to digital transformation of the three largest 

Russian banking organizations – PJSC «SberBank», PJSC VTB Bank, JSC «Alfa Bank» is carried out, 

their common characteristic features are highlighted and substantiated. 

Keywords 

Digital transformation, digitalization, banking organizations, ecosystem business models, 

strategies, digital technologies. 
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию роли омниканального маркетинга как инструмента  

развития предприятий малого и среднего бизнеса в торговле. Актуальность исследования  

обусловлена необходимостью проведения малыми и средними торговыми фирмами 

стратегических изменений в рамках своей маркетинговой деятельности, чтобы 

способствовать росту объема продаж продукции. В статье установлено, что омниканальный  

маркетинг – наиболее эффективная стратегия формирования маркетинговой стратегии. С 

помощью данной стратегии руководство предприятия создает условия для стремительного  

роста и масштабирования бизнес-деятельности. Результатом этого исследования являются 

выводы о том, что омниканальный маркетинг имеет высокую степень важности для 

небольших торговых организаций, требующих создания эффективных инструментов продаж  

своих товаров и услуг. 

Ключевые слова 

Маркетинг; омниканальный маркетинг; маркетинговая стратегия; маркетинговая 

деятельность; торговые предприятия; малый и средний бизнес; инструменты маркетинга. 
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Abstract 

The article is devoted to the study of the role of omnichannel marketing as a tool for the 

development of small and medium-sized businesses in trade. The relevance of the study is due to 

the need for strategic changes by small and medium-sized trading firms as part of their marketing 

activities in order to promote the growth of product sales. The article shows that omni-channel 

marketing is the most effective strategy for forming a marketing strategy. With this strategy, the  

company's management creates conditions for rapid growth and scaling of business activities. The 

result of this study is the conclusion that omnichannel marketing has a high degree of importance  

for small trade organizations that require the creation of effective tools for selling their products and 

services. 

Keywords 

Marketing; omnichannel marketing; marketing strategy; marketing activities; trade 

enterprises; small and medium business; marketing tools. 
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Аннотация 

В статье рассмотрена необходимость обеспечить экономическую безопасность через  

внедрение зеленых технологий и устойчивое социально-экономическое развитие. 

Подчеркнута важность учета современных экологических потребностей и пределов 

экономической безопасности в развитии экономики. Проанализированы статистические 

данные о загрязнении воздуха в России, меры, принимаемые по снижению вредных 

выбросов и источники их финансирования. Рассмотрены современные инструменты зеленого 

финансирования. Описан изменившийся подход государства к зеленому финансированию: 

до недавнего времени проблемы с окружающей средой оно решало само, теперь 

ответственность разделяется или полностью возлагается на собственников предприятий, а  

роль государства сводится к регулированию и созданию стимулов к ответственному 

зеленому инвестированию. Предложена методика расчета экономической безопасности за 

счет снижения вредных выбросов и разработаны индикаторы, характеризующие загрязнение  

воздуха. Раскрываются факторы, влияющие на устойчивое социально-экономическое 

развитие. 

Ключевые слова 

Экономическая безопасность, загрязнение воздуха, зеленая экономика, зеленое 

финансирование, устойчивое социально-экономическое развитие. 
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Abstract 

The article deals with the need to ensure economic security through the introduction of 

green technologies and sustainable socio-economic development. The importance of taking into 

account modern environmental needs and limits of economic security in the development of the 

economy was emphasized. Statistical data on air pollution in Russia, measures taken to reduce 

harmful emissions and their sources of financing were analyzed. Modern tools of green financing 

are considered. The changed approach of the state to green finance is described: until recently, it  

solved problems with the environment itself, now responsibility is shared or fully assigned to the  

owners of enterprises, and the role of the state is reduced to regulation and the creation of incentives 

for responsible green investment. A method for calculating economic security by reducing harmful 

emissions is proposed and indicators that characterize air pollution are developed. Factors 

influencing sustainable socio-economic development are revealed. 
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economic development. 
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Аннотация 

Осуществляющиеся сегодня трансформации технологий, экономики и общества 

требуют создания гибкой, эффективной системы экономической безопасности на каждом  

предприятии нефтегазового комплекса. В статье рассмотрены основные тренды, 

предприятий нефтегазового комплекса, вызовы и угрозы им, установлены основные 

предпосылки для активного развития эффективной системы экономической безопасности.  

Уточнено понятие «система экономической безопасности предприятия», определены ее 

особенности формирования и функционирования на предприятиях нефтегазовой отрасли, 

выявлены основные направления развития системы экономической безопасности нефтяных  

компаний: цифровизация, «озеленение», гуманизация, ориентация на устойчивый 

экономический рост и конкурентоспособность бизнеса. Классифицированы основные 

подходы к формированию структуры системы экономической безопасности предприятий и  

предложена типовая структура системы экономической безопасности предприятий 

нефтегазовой отрасли. Представлена авторская систематизация методов и инструментов 

обеспечения экономической безопасности предприятий. Исследования вносят вклад в 

развитие теории и практики обеспечения экономической безопасности, устойчивого 

развития. Практическое применение представленного подхода позволяет повысить 

эффективность обеспечения экономической безопасности на предприятиях нефтегазовой 

отрасли. 

Ключевые слова 

Экономическая безопасность, система экономической безопасности, методы и 

инструменты обеспечения экономической безопасности, предприятие нефтегазовой отрасли,  

цифровизация, эффективность, устойчивое развитие. 
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Abstract 

The ongoing transformations of technology, economy and society require the creation of a  

flexible, effective economic security system at each enterprise of the oil and gas complex. The 

article considers the main trends, challenges and threats of oil and gas enterprises, establishes the  

main prerequisites for the active development of an effective economic security system. The 

concept of the «economic security system of the enterprise» was clarified, its peculiarities of 

formation and functioning at oil and gas enterprises were determined, the main directions for the  

development of the economic security system of oil companies were identified: digitalization, 

«greening», humanization, orientation towards sustainable economic growth and business 

competitiveness. The main approaches to the formation of the structure of the economic security  

system of enterprises were classified and a standard structure of the economic security system of oil 

and gas enterprises was proposed. The author's systematization of methods and tools to ensure 

economic security of enterprises is presented. Research contributes to the development of the theory 

and practice of ensuring economic security and sustainable development. Practical application of 

the presented approach makes it possible to increase efficiency of ensuring economic security in oil  

and gas industry enterprises. 

Keywords 

Economic security, system of economic security, methods and instruments of formation of 

economic security, oil and gas industry enterprise, digitalization, efficiency, sustainable 

development. 
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Аннотация 

Оценка        фактической         результативности         инвестиционных         проектов 

и соизмерение их эффективности на полном сроке окупаемости вложений является 

актуальной проблемой стратегического планирования. Для ведения долгосрочного 

мониторинга окупаемости ранее реализованных проектов мы предлагаем новые аддитивные 

динамические критерии абсолютной и относительной оценки окупаемости по фактическому  

денежному потоку на отчетную дату: это чистая промежуточная стоимость (Net Interim 

Value, NIV) и среднегодовой индекс рентабельности (Average Profitability Index, API). 

Сводная   оценка   окупаемости    для    инвестиционной    программы    предприятия  

на этой методической основе формируется как средневзвешенный индекс рентабельности  

инвестиций (Weighted Average Profitability Index, WAPI), где весовыми коэффициентами для 

проектов выступают терминальные инвестиции. База данных мониторинга окупаемости 

является источником знаний для инжиниринга затрат 

на полном жизненном цикле объектов инвестирования и цифровым инструментом 

стратегического управления ценностью бизнеса. 

Ключевые слова 
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Abstract 

The problem of investment projects efficiency assessment and commensurability of long- 

term effectiveness   for   the   full   payback   period   remains   relevant   for   strategic   planning.  

In long term monitoring of capital expenditure profitability, we suggest to measure the effect of  

project   for   the   accounting   date    in   absolute   terms   by   the   Net    Interim   Value   (NIV) 

of accumulated cash flow. Based on this approach we also suggest using the Average Profitability  

Index (API) as a relative metric to assess the rate of investment profitability. 

And aggregated assessment of return on investment of the whole investment program can be 

made as Weighted Average Profitability Index (WAPI) with terminal investment values as weights  

for pojects. The profitability monitoring database is a source of knowledge for costs engineering  

over the full investment life cycle and a digital value management tool. 

Keywords 
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Аннотация 

Предметом исследования являются направления и инструменты государственной 

поддержки развития внутреннего туризма в Российской Федерации на современном этапе в  

рамках устранения негативных последствий пандемии COVID-19. С помощью различных 

методов анализа действия соответствующих органов власти Российской Федерации 

изучаются в контексте сформированных специалистами UNWTO основных сценариев 

дальнейшего развития мировой туристской системы и в рамках сформулированных в этой  

связи рекомендаций национальным организациям туризма. В ходе исследования выявлены 

основные тенденции дальнейшего развития мировой индустрии туризма. На основе 

развернутой характеристики направлений и инструментов, применяемых федеральными и  

региональными органами власти, а также с учетом данных, подтверждающих их 

результативность, были сделаны соответствующие выводы. Данные, полученные в ходе 

исследования и представленные в статье, могут быть интересны представителям туристского  

бизнеса. 

Ключевые слова 

Государственная поддержка, туризм, тенденции, туристский поток, пандемия. 

 
UDC: 338.46 

 

STATE SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT OF DOMESTIC 

TOURISM IN THE RUSSIAN FEDERATION AT THE PRESENT 

STAGE 

Vitaly V. SOTSKOV1, scientific intern 
1Department of Economics and Management in the Service Sector 

Saint Petersburg State University of Economics 

Address for correspondence: 190005, St. Petersburg, st. 7th Krasnoarmeyskaya, 6/8, aud. 103 

 
Abstract 

Object of research are the directions and instruments of the state support of tourism in the 

Russian Federation at the present stage within elimination of negative consequences of a pandemic 

of COVID-19. Through various methods of analysis, the actions of the relevant authorities of the 

Russian Federation are studied in the context of the main scenarios formed by specialists of the 

World Tourism Organization (UNWTO) and within the framework of the recommendations made 



26 
 

in this regard to national tourism organizations. The study revealed the main trends in the further  

development of the global tourism industry. Based on the detailed characteristics of the directions 

and tools taking into account data confirming their effectiveness, relevant conclusions were drawn.  

The article may be of interest to representatives of the tourism business. 

Keywords 

Government support, tourism, trends, tourist flow, pandemic. 
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Аннотация 

Новая форма кризиса оказала существенное влияние на все сферы общественной 

жизни человечества. Национальные экономики, как и мировое хозяйство, столкнулись с  

вынужденным спадом активности во всех секторах и сферах деятельности. Кризис затронул 

и банковский сектор, значение которого, особенно в периоды нестабильности, существенно 

возрастает в развитии национальной и мировой экономик. Активность в виде наращивания  

кредитной задолженности международных банков остались в стабильной динамике во время  

усиления кризиса Covid-19, хотя объемы производства упали значительнее, чем во время  

финансового кризиса 2008 года. И трансграничные, и местные кредитные требования были  

устойчивыми как в странах с развитой экономикой, так и в странах с формирующейся 

рыночной экономикой. Изучая кредитование реального сектора экономики, проведено 

исследование, характеризующее взаимосвязь и взаимовлияние заемщика и кредитора с 

ростом кредитных требований к частному нефинансовому сектору во время пандемии. 

Выявлено что страны с более высокой экономической активностью и меньшей финансовой 

уязвимостью брали больше займов. Кроме того, авторы пришли к выводу, что так же более 

капитализированные банковские системы выдавали больше ссуд. Сделаны выводы о том, что 

экономический стресс заставил заемщиков с развитой экономикой использовать ранее 

существовавшие кредитные линии от иностранных банков. 

Ключевые слова 

Банковская система, COVID-19, кредитная задолженность, банковский капитал, 

устойчивость, мировая экономика. 
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Abstract 

The new form of crisis has had a significant impact on all spheres of public life of mankind.  

National economies, like the world economy, faced a forced decline in activity in all sectors and 

areas of activity. The crisis also affected the banking sector, which, especially during periods of  

instability, is significantly increasing in the development of the national and world economies. 

Activity in the form of increasing credit debt of international banks remained stable during the 

intensifying Covid-19 crisis, although production volumes fell more significantly than during the 

financial crisis of 2008. Both cross-border and local credit requirements have been sustainable in 

both advanced and emerging economies. Studying lending to the real sector of the economy, a study 

was conducted characterizing the relationship and interaction between the borrower and the lender  

with the growing credit requirements for the private non-financial sector during the pandemic. It 

was revealed that countries with higher economic activity and lower financial vulnerability took out  

more loans. In addition, the authors concluded that more capitalized banking systems also issued 

more loans. It was concluded that economic stress forced borrowers with a developed economy to  

use pre-existing credit lines from foreign banks. 
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Аннотация 

В статье дан критический анализ фундаментальной, с точки зрения теории денег, 

работы Артура Сесила Пигу «The Value of Money» (1917), наиболее полно определившей  

позицию Кембриджской школы неоклассики по вопросу покупательной способности денег и  

известной в истории экономической мысли как теория кассовых остатков. «Меновая 

стоимость денежной единицы» определяется Кембриджской школой путем рыночного 

равновесия спроса и предложения денег, где спрос (на деньги), по мнению сторонников  

школы (А. Маршалл, А. Пигу), формируется ресурсами общества и коэффициентом 

предпочтения ликвидности k, а предложение (денег) устанавливается правительством как  

неопределенная величина законного платежного средства и в итоге выражается в денежном  

товаре, т.е. в золоте. 

Авторы приводят доводы в пользу того, что теоретическая конструкция ученого, в  

основе которой реальные денежные запасы, представляет собой экономическую фикцию,  

поскольку покоится на неверном методологическом подходе, а в рассуждениях ученого 

допущены явные логические ошибки. 

Ключевые слова 

Деньги, реальные денежные запасы, коэффициент монетизации, модель, спрос и 

предложение денег, теория кассовых остатков. 
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Abstract 

The article provides a critical analysis of the Arthur Cecil Pigou’s work, fundamental from  

the theory of money point of view, «The Value of Money» (1917), which most fully defined the 

position of Cambridge neoclassic school on the issue of the purchasing power of money and is  

known in the history of economic idea as cash-balance approach. The «exchange value of a 

monetary unit» is determined by Cambridge school by the market supply and demand balance,  

where the demand (for money), according to the school supporters (A. Marshall, A. Pigou), is  

formed by the society’s resources and the rate of liquidity preference «k», and the supp ly (of 

money) is set by the government as an indefinite amount of legal tender and is eventually expressed  

in a money commodity, i.e. in gold. 

The authors argue that the scientist’s theoretical construction based on real money balance is  

an economic fiction, since it is based on an incorrect methodological approach, and obvious logical 

errors have been made in the scientist’s reasoning. 
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