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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРАКТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ  
ДИАГНОСТИКИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
Арошидзе А.А., к.э.н., доцент, Сибирский государственный университет путей сообщения 
 
Аннотация: В статье рассмотрены концептуальные особенности и практический инструментарий диагностики  

устойчивого развития предприятий. Автор отмечает, что  диагностика предполагает распознавание проблемных 
областей исследуемой сферы предприятия, обозначение возможных действий, направленных на их полное или 

частичное восстановление. Устойчивое развитие правомерно является одним из предметов диагностики предпри-
ятия. Однако в связи со сложностью для систематического проведения диагностики требуется инструмент, кото-

рый не только объединяет все этапы информационно-аналитических процедур, но и раскрывает результаты в 
удобной форме, способствуя нахождению причин и решений по устранению выявленных проблем.  

Ключевые слова: устойчивое развитие, диагностика, задачи, схема идентификации. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 

 
Abstract: The essence of diagnostics is to recognize problem areas of the investigated area of the enterprise, designate 

possible actions aimed at their full or partial recovery. Sustainable development is rightfully one of the subjects of en-
terprise diagnostics. However, due to its complexity, a systematic diagnosis requires a tool that not only combines all 

stages of information and analytical procedures, but also discloses the results in a convenient form, helping to find 
causes and solutions to eliminate the identified problems. 

Keywords: sustainable development, diagnostics, tasks, identification scheme. 

 
 

 

КОМПЛЕКСНЫЕ МЕТОДЫ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО БИЗНЕСА ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕГИОНА 
 
Баева Ф.Н., аспирант, Северо-Кавказская государственная академия 
 
Аннотация: В статье предлагаются комплексные методы поддержки малого бизнеса (увеличения количества ра-

бочих мест) для улучшения социально-экономических показателей региона. Для поддержки региональной эконо-
мики акцентируются проблемные аспекты, которые тормозят развитие экономики, а так же поверхностный ана-

лиз государственных программ, анализ уровня жизни и трудоустройства населения. Предметом исследования 
являются социально-экономические процессы в формирующие направления устойчивого развития региона в 

условиях рыночных отношений.  Объектом исследования являются хозяйствующие субъекты Карачаево-
Черкесской республики вне зависимости от статуса и масштабов предпринимательской деятельности.  

Ключевые слова:  занятость, малый бизнес, налог,  предпринимательство; развитие, регион,  государственные 
программы, уровень жизни.  

Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 

Abstract: The article offers comprehensive methods of supporting small businesses (increasing the number of jobs) in 
order to improve socio-economic indicators in the republic To support the regional economy, the problematic aspects 

that hinder the development of the economy are emphasized, as well as a superficial analysis of state programs, an 
analysis of the standard of living and employment of the population. 

Keywords: employment, small business, tax, entrepreneurship; development, region, government programs, standard 
of living. 

 
 

 

СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ОПЛАТЫ ТРУДА В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ: ПРОБЛЕМЫ И 

ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ  
 
Брезинская Л.В., к.с-х.н., доцент, Сибирский государственный университет науки и тех-
нологий имени академика М.Ф. Решетнева 
 
Аннотация: Эффективность управления персоналом определяет  систему компенсаций труда. В статье рассмотре-

ны особенности оплаты труда в лесном хозяйстве  Красноярского края. Действующая система не обеспечивает  
рациональное лесопользование. Основная причина - недостаточное финансовое обеспечение. На основе прове-

денного анализа даются рекомендации по повышению эффективности лесного хозяйства. 
Ключевые слова: заработная плата, лесное хозяйство, финансовые потоки, эффективность. 

Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 

Abstract: The effectiveness of personnel management is determined by labor compensation systems. The features of 
wages in the forestry of the Krasnoyarsk Territory were studied. The current system does not ensure rational forest 

management. The main reason is insufficient financial support. On the basis of the analysis carried out, recommenda-
tions are given for improving the efficiency of forestry. 

Keywords: wages, forestry, financial flows, efficiency. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ НЕФТЕГАЗОВОЙ КОМПАНИИ 
 
Вейнбендер Т.Л., к.э.н., доцент, Тюменский индустриальный университет 
 
Аннотация: Актуальность исследования обусловлена значительным влиянием  финансовых ресурсов на потенци-

альные возможности развития предприятия. В статье проводится обзор различных методических подходов к 
оценке эффективности финансовых ресурсов. Методики расчета показателей эффективности использования фи-

нансовых ресурсов, с раскрытием сущности основных показателей, сгруппированы и представлены в табличной 
форме. Рассмотренные методические подходы позволяют осуществить комплексную оценку с  определением  

факторов, влияющих на эффективность использования рассматриваемых ресурсов нефтегазовой компании, а 
также способствуют принятию необходимых управленческих решений для их надлежащего использования. По 

итогам  изучения технико-экономических показателей ПАО «НК «Роснефть» в динамике за период 2017-2019 г.г., 
проведено исследование  посредством расчета показателей эффективности использования финансовых ресурсов.  

Полученные результаты показателей рентабельности указывают на  способности компании генерировать при-
быль. Значения финансовых коэффициентов, анализ структуры и движения капитала указывают на особенности, 

связанные со спецификой деятельности нефтегазовой отрасли. 
Ключевые слова: Финансы, ресурсы, нефтегазовая компания, эффективность, рентабельность.  

Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит. 

 

Abstract: The relevance of the research is due to the significant influence of financial resources on the potential oppor-
tunities for enterprise development. The article reviews various methodological approaches to assessing the effective-

ness of financial resources. The methods for calculating the indicators of efficiency of the use of financial resources, 

with the disclosure of the essence of the main indicators, are grouped and presented in tabular form. The considered 

methodical approaches allow performing a comprehensive assessment with determining the factors influencing the eff i-
ciency of the use of the considered resources of oil and gas company, and also contribute to making the necessary 

management decisions for their proper use. Based on the results of the study of technical and economic indicators of 
PJSC "Oil and Gas Company "Rosneft" in the dynamics for the period 2017-2019, a study was carried out by calculating 

the efficiency of the use of financial resources.  The results of the profitability indicators indicate the companys ability 
to generate profits. The values of financial ratios, the analysis of the structure and movement of capital indicate the 

peculiarities associated with the specifics of the oil and gas industry. 
Keywords: Finance, resources, oil and gas company, efficiency, profitability. 

 
 

 

ОСОБЕННОСТИ ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ГРУЗОВ В 
ТАМОЖЕННОМ РЕЖИМЕ «ИМПОРТ» 
 
Гаврилова Ж.Л., к.э.н., доцент, Иркутский государственный технический университет 
 
Аннотация: В статье исследованы особенности таможенного оформления международных грузов в режиме «им-

порт», сформирована последовательность для предприятий по осуществлению таможенного оформления между-
народных грузов, структурированы пакеты документов, которые необходимы при осуществлении таможенной 

очистки грузов в режиме «импорт», которые должны предоставить экспортеры, импортеры и транспортные ком-
пании (перевозчики). В  статье представлена модель сегментирования процесса растаможивания международных 

грузов предприятием в режиме «импорт». Данная модель воспроизводит операции и коммуникации, разделенные 
между предприятием, работой таможни на границе и внутренней таможни с целью оптимизации времени и упоря-

дочения процесса растаможивания. 
Ключевые слова: таможенный режим; импорт; оптимизация; таможенная очистка; таможня; Таможенный кодекс; 

брокер. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 

 

Abstract: The article examines the features of customs clearance of international cargo in the "import" mode, formed a 
sequence for enterprises to carry out customs clearance of international cargo companies (carriers). The article pre-

sents a model of segmentation of the process of customs clearance of international goods by an enterprise in the "im-
port" mode. This model reproduces the operations and communications divided between the enterprise, the work of 

customs at the border and internal customs in order to optimize the time and streamline the customs clearance pro-
cess. 

Keywords: customs regime; import; optimization; customs clearance; customs; Customs Code; broker. 
 

 
 

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ СФЕРОЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 
ПАНДЕМИИ 
 
Голденова В.С., к.э.н., доцент, Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Го-
родовикова 
Авадаева И.В., к.э.н., доцент, Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Горо-
довикова 
Кусьминова С.В., Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова 
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Чурюмова Г.А., Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова 
 
Аннотация: Пандемия Covid-19 является серьезным напоминанием о том, что мы живем в очень сложном и не-

предсказуемом мире. Для организаций здравоохранения эффективное реагирование на пандемию потребовало 
отхода от многих традиционных методов. Цель данного исследования является анализ основных проблем, с кото-

рыми сталкиваются организации здравоохранения во время этой пандемии. Помимо этого, в статье определяются 

основные перспективы создания устойчивости и гибкости сферы здравоохранения. 

Ключевые слова: управление сферой здравоохранения, пандемия, Covid-19. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 

 

Abstract: The Covid-19 pandemic is a serious reminder that we live in a very complex and unpredictable world. For 
healthcare organizations, an effective response to the pandemic required a departure from many traditional methods. 

The purpose of this study is to analyze the main problems faced by healthcare organizations during this pandemic. In 
addition, the article identifies the main prospects for creating sustainability and flexibility in the health sector.  

Keywords: healthcare management, pandemic, Covid-19. 
 

 
 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ФАКТОР РОСТА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ СКФО 
 
Даштиева М.Э., аспирант, Дагестанский государственный университет 
 
Аннотация: На сегодняшний день актуальной проблемой для регионов России является неравномерность их раз-
вития по основным социально-экономическим показателям. В данной статье рассмотрен важнейший фактор раз-

вития – человеческий капитал, а также проведен анализ показателей уровня жизни населения в субъектах 
СКФО, выявляющий внутрирегиональную асимметрию развития. В статье представлены результаты проведенного 

анализа, позволяющие выявить существующие проблемы и найти пути их решения. 
Ключевые слова: пространственная поляризация, человеческий капитал, индекс человеческого развития, каче-

ство жизни, занятость, безработица. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 

 
Abstract: Nowadays an actual problem for the regions of Russia is the unevenness of their development in terms of the 

main socio-economic indicators. This article examines the most important factor of development - human capital, and 
analyzes the indicators of the standard of living of the population in the subjects of the North Caucasus Federal District, 

revealing the intraregional asymmetry of development. The article presents the results of the analysis, which make it 
possible to identify existing problems and find ways to solve them. 

Keywords: spatial polarization, human capital, human development index, quality of life, employment, unemployment. 
 

 
 

ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ СТРУКТУРОЙ КАПИТАЛА 

И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ТОВАРА НА РЫНКЕ 
 
Дин Сяовэй, аспирант, Российский университет дружбы народов 
 
Аннотация: В данной работе проводится эмпирическое исследование связи между структурой капитала и конку-

рентоспособностью товара на рынке. В соответствии с принципами модели Матрицы БКГ, кластерный анализ был 
использован для исследования конкурентного состояния рынка в каждой отрасли в России. Эмпирический анализ 

был проведен путем установления модели совместного уравнения между конкурентоспособностью товара на рын-

ке и структурой капитала фирмы, используя метод обыкновенных наименьших квадратов (OTS).  

Ключевые слова: структура капитала фирмы; конкурентоспособность товара на рынке; взаимосвязь; модель сов-
местного уравнения. 

Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 

Abstract: Subject/theme:This paper is an empirical study between capital structure and product competitiveness in the 
market. Goals/objectives:There is a reciprocal causal relationship between product competitiveness in the market and 

the capital structure of the firm. Methodology:In line with the principles of the BCG Matrix model, cluster analysis has 
been used to investigate the competitive state of the market in each industry in Russia.An empirical analysis has been 

conducted by establishing a joint equation model between product market competitiveness and firm capital structure 
using the ordinary least squares (OTS) method. Results/conclusions:State-owned firms have higher product competi-

tiveness in the market than private enterprises; although there is a positive correlation between firm capital structure 
and product competitiveness in the market, but the degree of mutual influence is different,increasing product competi-

tiveness in the market has a clear impact on increasing debt levels.When determining its financial strategy, a f irm 
should consider the important factor that product competitiveness in the market. 

Keywords: capital structure of the firm; product competitiveness in the market; correlation; joint equation model. 
 

 

 

РАЗВИТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ РУКОВОДИТЕЛЯ В ЦИФРОВОЙ  
ИНФОРМАЦИОННО-ИМИТАЦИОННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СРЕДЕ 
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Ершова Н.А., к.э.н., профессор, Российский государственный университет правосудия 
Ершова К.Д., аспирант, Российский государственный университет правосудия  
 
Аннотация: Статья посвящена инновационного развития человеческого капитала с целью формирования и раци-
онального использования управленческих компетенций заключается в приобретении необходимых теоретических 

и практических знаний и навыков эффективного управления экономической деятельностью разного вида и 
назначения. Внедрение «цифровизации» в учебно-образовательный процесс дает возможность многократно уве-

личить информационную базу занятий-тренингов с учетом воздействия факторов внешней среды в системе де-
централизованного управления экономикой Полученные результаты внедрения в учебный процесс имитационно-

обучающей экономико-управленческой интеллектуальной системы дают возможность произвести оценку качества 
экономико-управленческих компетенций, приобретенных в ходе имитационного тренинга с применением интел-

лектуальной информационно-обучающей системы. 
Ключевые слова: цифровизация, инновационное развитие, человеческий капитал, экономико-управленческие 

компетенции. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 –  Экономика и управление народным хозяйством.   

 
Abstract: The article is devoted to the innovative development of human capital for the purpose of forming and rational 

use of managerial competencies, which consists in acquiring the necessary theoretical and practical knowledge and 
skills for effective management of economic activities of various types and purposes. The introduction of "digitalization" 

in the educational process makes it possible to multiply the information base of training sessions, taking into account 
the impact of environmental factors in the system of decentralized economic management, the results of the introduc-

tion of an imitation-training economic and managerial intellectual system into the educational process make it possible 
to assess the quality of economic and managerial competencies acquired during the simulation training using an intelli-

gent information and training system.  
Keywords: digitalization, innovative development, human capital, economic and managerial competencies. 

 
 

 

ВЛИЯНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
РАЗВИТИЯ НА УКРЕПЛЕНИЕ ЕДИНСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 
 
Жильцов К.С., аспирант, Российский экономический университет им Г.В. Плеханова 
 
Аннотация: Целью статьи является обоснование влияния ТОСЭР на экономическое пространство Российской Фе-
дерации и на укрепление его единства. В статье изложены основные подходы и концепции определения понятия 

«экономическое пространство». Автором используется территориальный подход к определению понятия «эконо-
мическое пространство», как наиболее распространенным среди отечественных и зарубежных ученых. На основе 

данного подхода была сформирована схема единства экономического пространства и были описаны ее основные 
элементы. Далее были рассмотрены основные результаты деятельности ТОСЭР на Дальнем Востоке. Показано, 

каким образом деятельность ТОСЭР влияет на экономическое пространство и его отдельные элементы. Было вы-
явлены экономические и социальные факторы, которые положительно влияют на экономическое пространство. В 

результате дается объяснение механизма, влияния ТОСЭР на укрепление единства экономического пространства.  
Ключевые слова: ТОСЭР, социально-экономическое развитие регионов, экономическое пространство, производи-

тельные силы территории, пропорциональность развития территории. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 

 
Abstract: The purpose of the article is to substantiate the influence of TASED on the economic space of the Russian 

Federation and to strengthen its unity. The first part of the article outlines the main approaches and concepts of defin-
ing the concept of "economic space". The author uses a territorial approach to defining the concept of "economic space" 

as the most common among domestic and foreign scientists. On the basis of this approach, a scheme of the unity of 
the elements of the economic space was developed and its main elements were. In the second part of the article, the 

main results of PSEDA activities in the Far East are considered. It is shown how the activity of TASED affects the eco-
nomic space and its individual elements. Were identified economic and social factors that have a positive effect on the 

economic space. As a result, an explanation of the mechanism of the PSEDA impact on strengthening the unity of the 
economic space is given. 

Keywords: TASED, socio-economic development of regions, economic space, productive forces of the territory, propor-
tionality of the development of the territory. 

 
 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ НАЛОГОВОГО УЧЕТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 
Зарипова Н.Д., к.э.н. 
 
Аннотация: Для правильного ведения налогового учета необходима разработка аналитических регистров, что 

является достаточно трудоемким процессом. Использование бухгалтерских регистров в налоговом учете не всегда 
возможно в силу больших различий в правилах учета отдельных объектов в двух системах учета. В статье даются 

рекомендации по классификации различий в учете доходов и расходов, классификации налоговых регистров, 
предлагается сводный налоговый регистр для исчисления налоговой базы и налога на прибыль. Данные реко-

мендации позволят систематизировать процесс ведения налогового учета. 
Ключевые слова: налоговый учет, аналитические регистры, учетная политика, документооборот. 
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Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.12 - Бухгалтер-

ский учет, статистика. 
 

Abstract: For proper tax accounting, it is necessary to develop analytical registers, which is a rather time-consuming 
process. The use of accounting registers in tax accounting is not always possible due to the large differences in the 

accounting rules for individual objects in the two accounting systems. The article provides recommendations on the 
classification of differences in accounting of income and expenses, classification of tax registers, a consolidated tax 

register is proposed for calculating the tax base and income tax. These recommendations will help to systematize the 
process of tax accounting. 

Keywords: tax accounting, analytical registers, accounting policy, document flow. 
 

 
 

РАЗВИТИЕ «ЗЕЛЕНОГО» ФИНАНСИРОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ СОГЛАСОВАНИЯ  
ИНТЕРЕСОВ СУБЪЕКТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Затевахина А.В., к.э.н., доцент, Международный банковский институт имени Анатолия 
Собчака 
 
Аннотация: Предметом исследования является взаимосвязь между устойчивым развитием, экономической без-
опасностью, «зеленой» экономикой и «зеленым» финансированием в контексте взаимодействия интересов субъ-

ектов социально-экономических процессов. Целью исследования является определение областей рассогласова-
ния интересов между субъектами, обеспечивающими экономическую безопасность на различных ее уровнях и 

развитием «зеленого» финансирования. Методы исследования: поиска информации, системного подхода, логиче-

ского и контент -анализа и метод сравнения. В результате выявлены столкновения двух системообразующих 

национальных интересов в сфере экономики: развитие страны как социального государства, для чего необходи-
мо наращивание доходов федерального и регионального бюджетов, что в краткосрочной и среднесрочной пер-

спективах возможно преимущественно за счет нефтегазовых доходов; и развитие конкурентоспособности эконо-
мики страны, что требует перехода к «зеленой» экономике на основе интенсификации проектного управления и 

широкого использования критериев «зеленого» финансирования при экспертизе проектов. 
Ключевые слова: «зеленое финансирование», экономическая безопасность, субъекты экономической безопасно-

сти, индикаторы экономической безопасности. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-

нансы, денежное обращение и кредит. 
 

Abstract: The subject of the research is the relationship between sustainable development, economic security, "green" 
economy and "green" financing in the context of the interaction of interests of subjects of socio-economic processes. 

The purpose of the study is to identify areas of mismatch of interests between the subjects that ensure economic secu-
rity at its various levels and the development of "green" financing. Research methods: information search, systems 

approach, logical and content analysis and comparison method. As a result, the collision of two system-forming nation-
al interests in the economic sphere was revealed: the development of the country as a social state, for which it is nec-

essary to increase the revenues of the federal and regional budgets, which in the short and medium term is possible 
mainly due to oil and gas revenues; and the development of the competitiveness of the countrys economy, which re-

quires a transition to a “green” economy based on the intensification of project management and the widespread use of 
“green” financing criteria in the examination of projects. 

Keywords: "Green financing", economic security, subjects of economic security, indicators of economic security. 
 

 
 

МОДЕРНИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ОЭЗ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ  
ЭКОНОМИКИ 
 
Конищева Т.И., научный сотрудник, Институт экономики РАН 
 
Аннотация: Целью данной статьи является вsявление необходимости модернизации механизма управления ОЭЗ в 

условиях новых вызовов современной экономики. Решаемые задачи – постановка проблемы устойчивого разви-
тия в условиях новой промышленной революции; обоснование потенциала экономических зон в долгосрочной 

перспективе и условий его вовлечения в цифровой экономике на основе проектирования зоны модели ЦУР. В 
контексте поиска высоко результативных механизмов управления конкурентными преимуществами регионов в 

долгосрочной перспективе, анализируется потенциал различных типов функционирующих моделей особых эко-
номических зон и подходы к оценке их эффективности. Предлагается модернизация механизма управления ОЭЗ 

на основе цифровой платформы. 
Ключевые слова: устойчивое развитие, особые экономические зоны, цифровая платформа, механизм управления 

экономических зон. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 

DOI публикации: 10.25997/FIE.2021.93.10.002 
 

Abstract: The purpose of this article is to substantiate the need to modernize the SEZ management mechanism in the 

context of the new challenges of the modern economy. Tasks to be solved - statement of the problem of sustainable 

development in the context of the new industrial revolution; substantiation of the potential of economic zones in the 
long term and the conditions for its involvement in the digital economy based on the design of the SDG model zone. In 

the context of the search for highly effective mechanisms for managing the competitive advantages of regions in the 
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long term, the potential of various types of functioning models of special economic zones and approaches to assessing 

their effectiveness are analyzed. It is proposed to modernize the SEZ governance mechanism based on a digital plat-
form. 

Keywords: sustainable development, special economic zones, digital platform, management mechanism for economic 
zones. 

DOI: 10.25997/FIE.2021.93.10.002 
 

 
 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ РЫНОК ТРУДА С ПОЗИЦИИ ИНСТИТУТОВ ЧАСТНОЙ  
СОБСТВЕННОСТИ И НАЙМА РАБОТНИКОВ 
 
Крышка В.И., к.э.н., доцент, Алтайский государственный университет  
 
Аннотация: В данной статье на основе процессуального подхода все рынки по степени завершенности актов куп-
ли-продажи подразделены на полноценные и неполноценные (почти рынки), к которым отнесен и действитель-

ный (внутренний) рынок труда. Указанный рынок анализируется с позиции институтов частной собственности и 
найма работников. Проведенный анализ обосновывает необходимость социального партнерства, которое ставит 

под сомнение марксистскую концепцию «наемного рабства», но не отвергает требования рабочих на повышение 
уровня оплаты труда.        

Ключевые слова: полноценный и неполноценный рынки, действительный рынок труда, институты частной соб-

ственности и найма работников.  
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория. 

 

Abstract: In this article, based on the procedural approach, all markets are divided into full-fledged and incomplete 

(almost markets) according to the degree of completion of the acts of purchase and sale, to which the actual (internal) 
labor market is also attributed. This market is analyzed from the perspective of private property institutions and the 

hiring of employees. The analysis justifies the need for social partnership, which casts doubt on the Marxist concept of 
"wage slavery", but does not reject the demands of workers to increase the level of wages. 

Keywords: full-fledged and incomplete markets, a real labor market, institutions of private ownership and hiring of 
workers. 

 
 

 

РОЛЬ РЫНОЧНЫХ СУБЪЕКТОВ В ЭКСПОРТЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ  
ПРОДУКЦИИ 
 
Курбонов А.К., д.э.н., профессор, Таджикский национальный университет 
Асроров З.У., к.э.н., доцент, Бохтарский государственный университет имени Н. Хусрава 
 
Аннотация: В работе исследуется комплекс вопросов о роли многообразия форм хозяйствования в экспорте сель-

скохозяйственной продукции. Выйти к рельсам экспорта продукции требует от сельскохозяйственных предприя-
тий страны дополнительного источника развития. Эффективная государственная финансовая политика аграрной 

экономики является основной поддержкой и источником повышения потенциала экспорта республики. Благодаря 
многообразию форм хозяйствования в системе аграрной экономики в настоящее время каждый год увеличивается 

рост сельскохозяйственной продукции и соответственно с ним пропорционально увеличивается уровень экспорта 
сельскохозяйственных продукции. 

Ключевые слова: экспорт, экономика, национальная экономика, рост, продовольственная безопасность, произ-
водство, продукция, предприятия. 

Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 

 

Abstract: The work examines a complex of questions about the role of a variety of forms of management in the export 
of agricultural products. Going to the rails of exporting products requires from the countrys agricultural enterprises an 

additional source of development. An effective state financial policy of the agricultural economy is the main support and 
source of increasing the export potential of the republic. Due to the variety of forms of management in the system of 

the agrarian economy, the growth of agricultural products is currently increasing every year and, accordingly, the level 
of exports of agricultural products increases proportionally. 

Keywords: export, economy, national economy, growth, food security, production, products, enterprises. 
 

 
 

ВЛИЯНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ НА 
РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИРМЫ 
 
Кутафьева С.С., старший преподаватель, Тихоокеанский государственный университет 
Бутина М.И., Тихоокеанский государственный университет 
 
Аннотация: Статья посвящена влиянию систем поддержки принятия решений на корпоративную деятельность 
предприятия. В этой статье используется взгляд на ресурсы, чтобы объяснить важность возможностей СППР и их 

прямое влияние на производительность компании. Проведен анализ деятельности компании на основе использо-
вания возможностей информационной системы. Также изучены работы известных исследователей для подтвер-
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ждения теорий, объясняющих, как системы поддержки принятия решений влияют на корпоративную деятель-

ность.  
Ключевые слова: системы поддержки принятия решений, корпоративная производительность, информационные 

системы, ресурсное представление, операционная эффективность. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 

 
Abstract: The article is devoted to the influence of decision support systems on the corporate activities of an enterprise. 

This article uses a resource perspective to explain the importance of DSS capabilities and their direct impact on compa-
ny performance. The analysis of the companys activities is carried out on the basis of using the capabilities of the in-

formation system. It also examined the work of renowned researchers to confirm theories that explain how decision 
support systems affect corporate performance. 

Keywords: decision support systems, corporate productivity, information systems, resource representation, operational 
efficiency. 

 
 

 

ФИНАНСОВОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ: НЕОДНОЗНАЧНАЯ АКТУАЛЬНОСТЬ 
 
Луговцов Р.Ю., к.э.н., доцент, УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина  
Капитонов В.В., УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 
 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы организации и развития финансового консультирования. Авторы отме-
чают, что  финансовое консультирование обеспечивает формирование и оказание целого спектра финансовых 

услуг, не будучи официально закрепленным в законодательных актах. Имеются различные трактовки термина, 

его функционала и актуальности. Авторы изучают вопрос, как будут дальше формироваться рынки финансовых 

услуг и что необходимо сделать для роста востребованности финансового консалтинга. 
Ключевые слова: финансовое консультирование, финансовая грамотность, консалтинг. 

Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 

Abstract: financial consulting provides the formation and provision of a whole range of financial services without being 
officially enshrined in legislative acts. There are various interpretations of the term, its functionality and relevance. How 

the financial services markets will form further and what needs to be done to increase the demand for financial consult-
ing. 

Keywords: financial consulting, financial literacy, consulting. 
 

 
 

МЕТОДЫ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПО КРИТЕРИЮ ОЦЕНКИ 
ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА 
 
Лудов Д.С., адъюнкт, Академия ФСИН России 
Родионов А.В., д.э.н., профессор, Академия ФСИН России 
 
Аннотация: В статье представлены результаты научного обзора методов финансового управления организациями 
по критерию оценки вероятности банкротства. Проанализированы модели прогнозирования банкротства в соот-

ветствии с различными критериями: в зависимости от метода определения оценочных показателей; в зависимо-
сти от способа формирования обобщенного вывода о кризисе и угрозе банкротства; в зависимости от метода ана-

лиза расчетных показателей; по составу критериев методы оценки вероятности банкротства  
Ключевые слова: финансовое состояние, риск, банкротство, организация. 

Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-

нансы, денежное обращение и кредит. 

 
Abstract: The article presents the results of a scientific review of financial management methods by the criterion of 

assessing the probability of organizations bankruptcy. Bankruptcy forecasting models are analyzed in accordance with 
various criteria: depending on the method of determining the estimated indicators; depending on the method of form-

ing a generalized conclusion about the crisis and the threat of bankruptcy; depending on the method of analysis of cal-
culated indicators; according to the composition of criteria, methods for assessing the probability of bankruptcy 

Keywords: financial condition, risk, bankruptcy, organization. 
 

 
 

РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО АУДИТА И ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО 
КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ 
 
Лунякова Н.А., к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации 
 
Аннотация: Рассмотрены направления реформирования внутреннего финансового аудита и внутреннего финан-
сового контроля с целью повышения эффективности контроля в общественных финансах. Определены причины, 

которые способствовали трансформации внутреннего финансового аудита и внутреннего финансового контроля. 
На основе анализа нормативных правовых актов и ряда других документов выявлена и систематизирована сущ-
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ность внутреннего финансового аудита и внутреннего финансового контроля, их соотношение между собой. Ре-

зультаты исследования могут быть полезны Министерствам и ведомствам, разрабатывающим нормативную 
правовую регламентацию внутреннего финансового аудита. 

Ключевые слова: внутренний финансовый аудит, внутренний финансовый контроль, правовое регулирование, 
главный администратор бюджетных средств. 

Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 

Abstract: The directions of reforming the internal financial audit and internal financial control are considered. The aim is 
increasing of the control efficiency in public finance. The reasons that contributed to the transformation of internal fi-

nancial audit and internal financial control are determined. Based on the analysis of regulatory legal acts and a number 
of other documents, the essence of internal financial audit and internal financial control, their relationship to each oth-

er, has been identified and systematized. Ministries and institutions that develop legal and regulatory frameworks for 
internal financial audit can use the results of the research. 

Keywords: internal financial audit, internal financial control, legal regulation, chief administrator of budgetary funds. 
 

 
 

МЕТОДИКА ДВУЕДИНОГО ФУНКЦИОНАЛЬНОГО АНАЛИЗА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Миляева Л.Г., д.э.н., профессор, Алтайский государственный технический университет 
имени И.И. Ползунова 
 
Аннотация: в статье проанализированы основные направления теоретических исследований в сфере организации 

оплаты труда персонала предприятий; обоснованы концептуальные положения функционального анализа зара-

ботной платы; выделено пять уровней реализации воспроизводственной функции заработной платы, сопряжен-
ных с простым и расширенным воспроизводством рабочей силы наемных работников и членов их семей; предло-

жено оценивать уровень реализации стимулирующей функции заработной платы по коэффициенту соотношения 
фактической и справедливой, адекватной уровню конкурентоспособности, заработной платы; представлена ме-

тодика двуединого функционального анализа заработной платы персонала предприятия, нацеленная на выявле-
ние проблемных моментов и обоснование адресных управленческих  

Ключевые слова: заработная плата; уровни реализации воспроизводственной и стимулирующей функций; мето-
дика, матрица и паспорт двуединого функционального анализа заработной платы. 

Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 

Abstract: the article analyzes the main areas of theoretical research in the field of organization of remuneration of em-
ployees of enterprises; the conceptual provisions of the functional wage analysis are justified; There are five levels of 

reproduction of wages associated with the simple and expanded reproduction of the workforce of employees and their 
families; It was proposed to assess the level of realization of the incentive function of wages by the ratio of actual to 

fair, adequate level of competitiveness, wages; method of two-way functional analysis of salaries of personnel of the 
enterprise, aimed at identification of problems and justification of targeted management issues, is presented. 

Keywords: wages; levels of implementation of reproducing and stimulating functions; methodology, matrix and pass-
port of two-fold functional wage analysis. 

 
 

 

ОСОБЕННОСТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИК ПОД  
ВОЗДЕЙСТВИЕМ ПАНДЕМИИ COVID-19 
 
Нугуманова Л.Ф., д.э.н., доцент, Казанский национальный исследовательский техниче-

ский университет им. А.Н.Туполева – КАИ 
Мустафина Г.Г., к.э.н., доцент, Казанский национальный исследовательский технический 
университет им.А.Н.Туполева – КАИ 
 
Аннотация: В статье исследованы особенности восстановления национальных экономик под воздействием панде-
мии COVID-19 с учетом различных реализуемых программ. 

Ключевые слова: Экология, пандемия, национальная экономика, экологический проект, потребление. 
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика. 

 
Abstract: The article presents research of national economics features recovery in the context of the COVID-19 pan-

demic. The research was conducted among various economic support programs in different countries. 
Keywords: Ecology, pandemic, National economy, investments, ecological project, consumption. 

 
 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
СПОСОБНОСТИ 
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Поничев Д.А., старший преподаватель, соискатель, Санкт-Петербургский институт внеш-
неэкономических связей, экономики и права; Санкт-Петербургский государственный эко-
номический университет 
 
Аннотация: Статья посвящена исследованию теоретических аспектов формирования и развития предпринима-
тельской способности. Цель исследования состоит в обосновании и оценке основных направлений эволюции тео-

ретических подходов к определению сущности и природы предпринимательской способности с точки зрения тео-
рии предпринимательства. По итогам исследования автором определены ключевые характеристики и свойства 

предпринимательской способности в современных условиях, соответствующее современным тенденциям эконо-
мики предпринимательства. Полученные результаты исследования могут быть использованы как при формирова-

нии уровней предпринимательской способности с целью повышения эффективности системы государственной 
поддержки и стимулирования предпринимательских инициатив, так и для оптимизации бизнес-процессов различ-

ных субъектов предпринимательской деятельности.  
Ключевые слова: эволюция развития предпринимательской деятельности, предпринимательская способность, 

управление предпринимательской активностью, теории менеджмента, повышение эффективности ведения пред-
принимательской деятельности.  

Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 

Abstract: The article is devoted to the study of the theoretical aspects of the formation and development of entrepre-
neurial ability. The purpose of the study is to substantiate and assess the main directions of the evolution of theoretical 

approaches to determining the essence and nature of entrepreneurial ability from the point of view of the theory of 
entrepreneurship. Based on the results of the study, the author identified the key characteristics and properties of en-

trepreneurial ability in modern conditions, corresponding to modern trends in the economy of entrepreneurship. The 
obtained results of the study can be used both in the formation of levels of entrepreneurial ability in order to increase 

the efficiency of the state support system and stimulate entrepreneurial initiatives, and to optimize the business pro-
cesses of various business entities. 

Keywords: evolution of the development of entrepreneurial activity, entrepreneurial ability, management of entrepre-
neurial activity, management theory, increasing the efficiency of doing business. 

 
 

 

АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА ЕС  И ЕЕ  ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВНЕДРЕНИЯ В РОССИИ 
 

Семова Н.Г., к.пед.н., доцент, Тюменский государственный университет  
Баденова Л.А., доцент, Тюменский государственный университет  
Коренкова С.И., к.э.н., доцент, Тюменский государственный университет  
Викторова Н.В., доцент, Тюменский государственный университет  
Лупикова Е.В., к.э.н., доцент, Тюменский государственный университет  
 
Аннотация: Статья рассматривает основные  принципы функционирования аграрной политики Евросоюза,  дает 
анализ основных направлений ее совершенствования, изучает важнейшие показатели «Единой аграрной полити-

ки ЕС» на период до 2021 года. 
Ключевые слова: Европейский союз, единая аграрная политика, аграрный рынок. 

Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 

Abstract: The article investigates the principles of European Union agrarian policy functioning, the trends of its devel-
opment, and the features of United agrarian policy 2014-2020. 

Keywords: The European Union, the common agricultural policy, WTO, government support, the agricultural market.  
 

 

 

ВОЗМОЖНЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ 
 
Троп Т.И., младший научный сотрудник, Институт экономических исследований ДВО РАН 
 
Аннотация: В статье предложен и апробирован нестандартный методический подход к определению динамики и 
позиций макро- и мезорегионов и их отраслевых комплексов в ходе мониторинга их социально-экономического 

развития. Преследовалась цель совершенствования инструментов анализа и обработки информации в ходе мони-
торинга региональной динамики. Экспериментальные расчеты и анализ проведены на примере региональных 

сегментов одного из секторов экономики России за 2016-2019 годы. 
Ключевые слова: методика, динамика, социально-экономическое развитие, мониторинг, регионы, сектор эконо-

мики, Российская Федерация, кредитование населения. 

Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
DOI публикации: 10.25997/FIE.2021.93.10.001 

 
Abstract: The article proposes and tests a non-standard methodological approach to determining the dynamics and 

positions of macro- and mesoregions and their sectoral complexes during the monitoring of their socio-economic devel-
opment. The aim was to improve the tools for analyzing and processing information during the monitoring of regional 

dynamics. Experimental calculations and analysis were carried out on the example of regional segments of one of the 
sectors of the Russian economy for 2016-2019. 
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Keywords: methodology, dynamics, socio-economic development, monitoring, regions, sector of economics (sector of 

economy, economic sector), Russian Federation, lending to the population. 
DOI: 10.25997/FIE.2021.93.10.001 

 
 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

 
Хаджиев М.Р., к.э.н., доцент, Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова 
Яхиева Х.А., Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова 
 
Аннотация: В статье рассмотрены основные тенденции и проблемы цифровизации экономики России. Авторы от-

мечают, что все развитые страны активно ищут каналы роста через информационные, цифровые технологии. За 
ростом этих технологий идет процесс активного развития всех других отраслей социально-экономической жизни. 

Каждый новый тип экономики кардинально меняет мировое сообщество, жизни в отдельных странах, государ-
ствах. Анализируя проблемы, которые наблюдались в предыдущие годы, делая выводы из ошибок устаревшей 

формы хозяйственного ведения, исходя из опыта предыдущих лет, формируется концепция новой промышленной 
революции. При реализации любой революции полностью меняется модель взаимоотношений государства и 

предпринимательского сообщества, методы и формы государственного управления и регулирования, и в целом 
социальная система. 

Ключевые слова: цифровизация, финансовые потоки, информационно- коммуникационные продукты и услуги, 

цифровизация экономики, цифровые технологии, цифровая экономика. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 

DOI публикации: 10.25997/FIE.2021.93.10.003 

  

Abstract: All developed countries are actively seeking channels of growth through information, digital technologies. The 
growth of these technologies is followed by the active development of all other sectors of social and economic life. Each 

new type of economy fundamentally changes the global community, life in individual countries, states. Analyzing the 
problems that were observed in previous years, drawing conclusions from the errors of the outdated form of economic 

management, based on the experience of previous years, the concept of a new industrial revolution is formed. In the 
implementation of any revolution completely changes the model of relations between the state and the business com-

munity, methods and forms of public administration and regulation, and in general the social system.. 
Keywords: digitalization, financial flows, information and communication products and services, digitalization of the 

economy, digital technology, digital economy. 
DOI: 10.25997/FIE.2021.93.10.003 

 
 

НАЛОГОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНА: СУЩНОСТЬ И ИНДИКАТОРЫ ОЦЕНКИ 
 
Александрова Е.А., к.э.н., доцент, Смоленский государственный университет 
 
Аннотация: В статье раскрывается сущность налоговой безопасности региона и ее реализация через систему вы-

полняемых функций. Приводятся факторы, представляющие проблемы и угрозы налоговой безопасности региона 
в условиях пандемии короновируса. По результатам научного исследования предлагается система наиболее зна-

чимых индикаторов для комплексного анализа и оценки налоговой безопасности региона. Обозначены критерии 
результативности функционирования системы налоговой безопасности региона, которые следует учитывать при 

разработке пороговых или нормативных значений ее индикаторов. 
Ключевые слова: налоги, налоговая безопасность региона, налоговые риски и угрозы, налоговый потенциал, 

налоговая нагрузка, налоговое администрирование. 

Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-

нансы, денежное обращение и кредит. 
 

Abstract: The article reveals the essence of the tax security of the region and its implementation through the system of 
functions performed. The factors presenting problems and threats to the tax security of the region in the context of the 

coronavirus pandemic are presented. Based on the results of scientific research, a system of the most significant indi-
cators for a comprehensive analysis and assessment of the tax security of the region is proposed. The criteria for the 

effectiveness of the functioning of the tax security system of the region are indicated, which should be taken into ac-
count when developing threshold or normative values of its indicators. 

Keywords: Taxes, tax security of the region, tax risks and threats, tax potential, tax burden, tax administration. 
 

 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПОЖАРОВ В ЯКУТИИ 

Андреев Д.В., старший преподаватель, Северо-Восточный федеральный университет им 
М.К. Аммосова 

 
Аннотация: В настоящей статье авторы рассматривают экономические последствия пожаров, произошедших в 
последнее время в Якутии. Авторы приводят статистику пожаров, объясняют их наиболее распространенные при-
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чины. В заключение статьи авторы приходят к выводу о том, что с такими катастрофами необходимо бороться 

только на самых ранних стадиях, когда массовые пожары только начинаются. 
Ключевые слова: экономика, пожары, Якутия, последствия, лесной фонд. 

Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория. 
 

Abstract: In this article, the authors consider the economic consequences of fires that have occurred recently in Yaku-
tia. The authors provide statistics on fires and explain their most common causes. In conclusion, the authors come to 

the conclusion that such disasters should be dealt with only at the earliest stages, when massive fires are just begin-
ning. 

Keywords: economy, fires, Yakutia, consequences, forest fund. 
 

 
 

ФИНАНСОВО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ  
ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА  

ИСПОЛНЕНИЕМ БЮДЖЕТА 
 
Арсаханова З.А., д.э.н., профессор, Чеченский государственный университет им. А.А. Ка-
дырова 
Хабзиева Л.Д., Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова 
Султыгов И.У., Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова 
 
Аннотация: В данной статье раскрывается формирование механизма государственного контроля за исполнением 

бюджета. Значимость государственного контроля определяют налоги. Раскрытие    экономического значения, 

функций налогов. Роль бюджетно – налоговой политики на эффективное экономическое развитие страны. 
Ключевые слова: бюджетно-налоговая политика, налоги, бюджетные средства. 

Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.01 – Экономиче-
ская теория. 

DOI публикации: 10.25997/FIE.2021.93.10.004 
 

Abstract: This article reveals the formation of a mechanism for state control over budget execution. The importance of 
government control is determined by taxes. Disclosure of the economic value, functions of taxes. The role of fiscal poli-

cy on the effective economic development of the country. 
Keywords: budgetary-tax policy, taxes, budgetary funds. 

DOI: 10.25997/FIE.2021.93.10.004 
 

 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ И СУЩНОСТИ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Бабийчук А.В., Южно-Уральский государственный университет 
Манина Е.А., к.э.н., доцент, Южно-Уральский государственный университет  
 
Аннотация: В статье рассмотрены различные теоретические подходы к определению понятия и сущности бюдже-
та муниципального образования. Как правило, бюджет - это план действий для финансовый год, представляющий 

выбор руководящих органов относительно того, как муниципалитет распределяет свои ограниченные ресурсы 
среди различных конкурирующих требований. Бюджет также служит для обоснования необходимости взимания  

налогов для поддержки муниципальных операций. В работе представлены основные составляющие бюджета. Рас-

смотрены современные точки зрения изменения концепции бюджета. Приведено обобщенное комплексное поня-

тие бюджета муниципального образования. Выделяют коллективные и индивидуальный подходы составления 
бюджета. Муниципальные чиновники несут ответственность за принятие сбалансированного бюджета и за обес-

печение того, чтобы бюджет соответствует положениям или руководящим принципам конкретных программ, а 
также всем предписанным требованиям к финансированию любым государственным или федеральным законам. 

Он распределяет ресурсы между департаментами, отражая приоритеты и политику законодательного органа, и 
контролирует, сколько может потратить каждый департамент. В большинстве юрисдикций бюджет эволюциониро-

вал, чтобы включать в себя больше, чем просто финансовые данные. Заявления о миссии, цели и задачи отра-
жают, как бюджетные решения соотносятся с более широким видением будущего муниципалитета. Бюджет также 

может быть инструментом оценки, позволяющим сравнивать обязательства, принятые в бюджете за предыдущий 
год, с фактическими достижениями. 

Ключевые слова: бюджет, муниципальное образование, финансы, доходы, расходы, сводка бюджета, налоги, 
местное самоуправление, планирование.  

Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит.  

 
Abstract: The article examines various theoretical approaches to defining the concept and essence of the budget of a 

municipal formation. Typically, the budget is an action plan for the fiscal year, representing the governing bodys choice 

of how a municipality allocates its limited resources among various competing demands. The budget also serves to 

justify the need for tax collection to support municipal operations. The article presents the main components of the 
budget. Considered modern points of view on changing the concept of the budget. The generalized complex concept of 

the budget of the municipal formation is presented. Distinguish between collective and individual approaches to budg-



Финансовая экономика, № 10, 2021 г. 
 

14 

eting. Municipal officials are responsible for adopting a balanced budget and for ensuring that the budget complies with 

the provisions or guidelines of specific programs, as well as all prescribed funding requirements of any state or federal 
law. It allocates resources among departments, reflecting the priorities and policies of the legislature, and oversees 

how much each department can spend. In most jurisdictions, the budget includes more than financial data. Mission 
statements, goals and objectives reflect how budgetary decisions relate to the broader vision of the municipalitys fu-

ture. The budget can also be a measurement tool for comparing commitments made in the previous years budget with 
actual achievements. 

Keywords: budget, municipality, finance, income, expenses, budget summary, taxes, local government, planning.  
 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ В ПРОЕКТЕ 
 
Баснукаев И.Ш., ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова 
 
Аннотация: В современных условиях все большее число организаций внедряют проектный способ управления, 

при котором каждый уникальный бизнес-процесс рассматривается как отдельный проект, имеющий фазы иници-
ации, подготовки, реализации и завершения. Каждый проект генерирует определенные финансовые потоки и 

одновременно провоцирует связанные с ними риски. Технология управления риском в проекте имеет определен-
ную специфику, что обусловливает актуальность ее комплексного исследования. 

Ключевые слова: риск, управление риском, проект, проектные риски, проектное управление, риск-менеджмент, 
управление риском в проекте. 

Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 

Abstract: In modern conditions, an increasing number of organizations are implementing a project management meth-
od, in which each unique business process is considered as a separate project with phases of initiation, preparation, 

implementation and completion. Each project generates certain financial flows and at the same time provokes the risks 
associated with them. The risk management technology in the project has a certain specificity, which determines the 

relevance of its comprehensive research. 
Keywords: risk, risk management, project, project risks, project management, project risk management. 

 
 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ  
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 
 
Борисова Оксана Васильевна, к.э.н., доцент, Гжельский государственный университет  
Боярская Ольга Владимировна, к.э.н., доцент Гжельский государственный университет 
 
Аннотация: Представленное исследование заключается в решении актуального вопроса по теоретико-

методическому обоснованию принципов, подходов и механизмов публичного управления развитием негосудар-
ственного сектора охраны общественного здоровья для повышения качества предоставление медицинских услуг 

и их доступности. Разработан комплексный механизм публичного управления развитием учреждений здравоохра-
нения в статусе коммунальных некоммерческих предприятий, который основывается на взаимодействии основ-

ных конкретных механизмов (политического, правового, экономического, институционального, организационно-
го, административного и других механизмов). Доказана целесообразность применения именно комплексного под-

хода и комплексного механизма управления развитием негосударственного сектора охраны общественного здо-
ровья со стороны органов публичной власти, который будет способствовать координации и согласованности дей-

ствий, консолидации усилий всех субъектов для достижения целей политики здравоохранения в целом.  
Ключевые слова: публичное управление охраны общественного здоровья, механизм публичного управления, не-

коммерческие институты, негосударственный сектор. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 

 

Abstract: The presented study consists in solving the urgent issue of theoretical and methodological substantiation of 
the principles, approaches and mechanisms of public management of the development of the non-state sector of public 

health protection to improve the quality of the provision of medical services and their accessibility. A comprehensive 
mechanism for public management of the development of health care institutions in the status of communal non-profit 

enterprises has been developed, which is based on the interaction of the main specific mechanisms (political, legal, 
economic, institutional, organizational, administrative and other mechanisms). The expediency of using an integrated 

approach and an integrated mechanism for managing the development of the non-state sector of public health protec-
tion by public authorities has been proven, which will contribute to the coordination and coherence of actions, consoli-

dation of efforts of all actors to achieve the goals of health policy in general. 
Keywords: public administration of public health protection, public administration mechanism, non-profit institutions, 

non-state sector. 
 

 
 

ОЦЕНКА ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, С 
ПРИМЕНЕНИЕМ ГРАВИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
 
Воронин И.А., соискатель, Северо-Кавказский федеральный университет 
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Аннотация: На сегодняшний день повысилась значимость мониторинга процесса отмывания денег в силу повы-
шения требований к прозрачности денежных потоков и попыткам создания системы международного контроля 

над незаконным оборотом денежных средств. Важно понимать объемы и типы потоков отмывания денег, посколь-
ку они имеют очень разные эффекты и, следовательно, требуют разных стратегий контроля. Страны, которые в 

основном имеют дело с преступниками, отмывающими свои доходы на местном уровне, нуждаются в иных мерах, 
чем те страны, которые в основном имеют дело с иностранными незаконными инвестициями, трансферируемыми 

через страну.  
Ключевые слова: отмывание денег, подозрительные операции, гравитационные модели, доходы, полученные 

преступным путем, криминальные финансовые потоки. 
Научная специальность: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 

 
Abstract: To date, the importance of monitoring the money laundering process has increased due to the increased re-

quirements for transparency of cash flows and attempts to create a system of international control over illegal circula-
tion of funds. It is important to understand the volumes and types of money laundering flows as they have very differ-

ent effects and therefore require different control strategies. Countries that mainly deal with criminals who launder 
their proceeds at the local level need different measures than those that mainly deal with foreign illicit investments 

transferred through the country. 
Keywords: money laundering, suspicious transactions, gravity models, proceeds from crime, criminal financial flows. 

 
 

 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО РЫНКА 
АЗЕРБАЙДЖАНА 

 
Вусал Вугар оглы Джафарли, докторант, Бакинский Евразийский Университет 
 
Аннотация: В статье рассмотрены социально-экономические основы развития туристического рынка Азербайджа-
на. Автор отмечает, что развитие туризма оценивается как прогрессивное направление современной мировой 

экономики из-за его важности и социально-экономических последствий. Туризм - приоритет структурной полити-
ки для стран с экономическим и социальным потенциалом. Эффективность туризма измеряется его ролью в эко-

номическом росте и решении социальных проблем. С этой точки-зрения оценка результатов развития туризма  
является научно актуальной как объект организации и планирования. Для ускорения социально-экономических 

последствий туризма теоретическое и практическое значение имеют методология и модели исследования, плани-
рования и эффективной организации его факторов. 

Ключевые слова: туризм, маркетинг, цена, спрос,  предложения, финансирования.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.14 – Миро-

вая экономика. 
 

Abstract: Tourism development is assessed as a progressive direction of the modern world economy because of its im-
portance and socio-economic consequences. Tourism is a structural policy priority and a promising market economy for 

countries with economic and social potential. The effectiveness of tourism is measured by its role in economic growth 
and solving social problems. From this point of view, the assessment of the results of tourism development from the 

point of view of forecasting is scientifically relevant as an object of organization and planning. To accelerate the socio-
economic consequences of tourism, the methodology and models of research, planning and effective organization of its 

factors are of theoretical and practical importance. 
Keywords: tourism, marketing, price, demand, supply. financing.  

 
 

 

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ЭФФЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ В 

СИСТЕМЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЦИФРОВЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ 
 
Газдиев И.И., аспирант, Финансовый университет при Правительстве РФ 
 
Аннотация: В современных условиях каждое управленческое решение должно иметь объективное обоснование. 

Рассматривая корпоративное управление, как базу для реализации управленческого решения, мы отмечаем вы-
сокий уровень влияния разветвленности филиальной сети. Корпоративный центр является источником финансо-

вого обеспечения управленческого решения. Важно отметить, что применение цифровых технологий позволяет 
повысить объективность и фактическую обоснованность результатов оценки. В статье предлагается модель, поз-

воляющая повысить эффективность принятия управленческого решения и проводится оценка проекта, которая 
может быть применена для принятия инвестиционных решений в корпорации. 

Ключевые слова: инвестиции, управленческие решения, цифровизация, эффективность, обоснованность, денеж-
ный поток, акции. 

Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 

Abstract: In modern conditions, each management decision should have an objective justification. Considering corpo-

rate governance as the basis for implementing a management solution, we note a high level of influence of branch 

network branching. The corporate center is the source of financial support for the management solution. It is important 
to note that the use of digital technologies increases the objectivity and factual validity of the evaluation results. The 
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article proposes a model that allows you to increase the efficiency of management decision-making and evaluates a 

project that can be used to make investment decisions in a corporation.  
Keywords: investments, management decisions, digitalization, efficiency, validity, cash flow, shares. 

 
 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ В  

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
 
Гайрабекова М.Х., ассистент, Чеченский государственный университет им. А-Х. Кадырова 
Султыгов И.У., Чеченский Государственный Университет им. А.А. Кадырова 
Хабзиева Л.Д., Чеченский Государственный Университет им. А.А. Кадырова 
 
Аннотация: В данной статье раскрываются эффективное распределение бюджетных средств. Определяют значи-
мость бюджетной политики в регулировании бюджетных средств. Раскрытие    и  оценке качества бюджетной по-

литики Российской Федерации в контексте повышения эффективности бюджетных расходов в сложившихся слож-
ных экономических условиях. 

Ключевые слова: бюджетная политика, расходы, бюджетные средства. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.01 – Экономиче-

ская теория. 
DOI публикации: 10.25997/FIE.2021.93.10.005 

 
Abstract: This article reveals the efficient allocation of budget funds. Determine the importance of budgetary policy in 

the regulation of budgetary funds. Disclosure and assessment of the quality of the budgetary policy of the Russian Fed-
eration in the context of increasing the efficiency of budgetary expenditures in the current difficult economic conditions.  

Keywords: budgetary policy, expenses, budgetary funds. 
 

 
 

ПРОГРЕССИВНЫЕ МЕТОДЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННОЙ НАЛОГОВОЙ  
ОПТИМИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 
 

Гулькова Е.Л., к.э.н., доцент, Государственный университет управления 
Карп М.В., д.э.н., профессор, Государственный университет управления 
Типалина М.В., к.э.н., доцент, Государственный университет управления 
 
Аннотация: В работе затронуты проблемы взаимодействия налогоплательщиков с контрагентами, при наличии 

некорректной информации о деятельности и ресурсах для исполнения договора и возмещения убытков в виде 
потерь при учете расходов и вычетов по НДС. Раскрыты возможности участия в налоговых хартиях, включение в 

договоры налоговых оговорок. Сформулированы выводы и предложения по повышению эффективности форми-
ровании системы внутреннего контроля и проверке контрагентов. 

Ключевые слова: Налоговая оговорка, налоговый разрыв, налоговая хартия. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.  

 
Abstract: The paper touches upon the problems of interaction of taxpayers with counterparties, in the presence of in-

correct information about activities and resources for the execution of the contract and compensation of losses in the 
form of losses when accounting for expenses and VAT deductions. The possibilities of participation in tax charters, the 

inclusion of tax clauses in contracts are disclosed. Conclusions and proposals are formulated to improve the effective-
ness of the formation of the internal control system and the verification of counterparties. 

Keywords: Tax clause, tax gap, tax charter.  
 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ  ПРИНЦИПА НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ 
ОЦЕНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ 
 
Гуро Д.Т., Сибирский федеральный университет 

Короткова С.А., Сибирский федеральный университет 
Сигитов И.К., Сибирский федеральный университет 
Сорокина А.О., Сибирский федеральный университет 
Танько В.Д., Сибирский федеральный университет 
 
Аннотация: Статья посвящена вопросам формирования и эволюции принципа наиболее эффективного использо-
вания, а также изучению его роли в современной теории и практике стоимостной оценки. 

Теоретические разработки, освещенные в статье, касаются определения понятий наиболее эффективного ис-

пользования и рыночной стоимости с учетом принципа наиболее эффективного использования, а также выявле-

нию современных проблем его практической реализации. Так же в статье рассмотрен вопрос того что на протя-
жении последних нескольких лет в среде профессиональных оценщиков активно обсуждаются теоретические 

аспекты и проблемы практической реализации одного из фундаментальных принципов оценки рыночной стоимо-
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сти – принципа наиболее эффективного использования (далее НЭИ). Для того, чтобы понять суть данного прин-

ципа, целесообразно проанализировать эволюцию его роли в теории и практике стоимостной оценки. Таким об-
разом, можно утверждать, что в основе принципа НЭИ лежит двойственность объектов недвижимости, вызванная 

их особым местом среди других объектов собственности вследствие привязки к земельному участку, от характе-
ристик которого зависит потенциальная полезность всего объекта недвижимости, а сам принцип НЭИ реализуется 

посредством проведения анализа как сложившихся на дату оценки вариантов использования, так и альтернатив-
ных концепций его застройки. 

Ключевые слова: Оценка недвижимости, наиболее эффективное использование, рыночная стоимость, оценка 
земельных участков, развитие городских территорий. 

Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 

Abstract: The article is devoted to the formation and evolution of the principle of the most effective use, as well as to 
the study of its role in modern theory and practice of valuation. The theoretical developments, highlighted in the arti-

cle, relate to the definition of the concepts of the most effective use and market value, taking into account the principle 
of the most effective use, as well as the identification of modern problems of its practical implementation. The article 

also discusses the issue of the fact that over the past few years, among professional appraisers, theoretical aspects and 
problems of the practical implementation of one of the fundamental principles of assessing market value - the principle 

of the most effective use (hereinafter MEU) - have been actively discussed. In order to understand the essence of this 
principle, it is advisable to analyze the evolution of its role in the theory and practice of valuation. Thus, it can be ar-

gued that the MEU principle is based on the duality of real estate objects, caused by their special place among other 
property objects due to being tied to a land plot, on the characteristics of which the potential usefulness of the entire 

real estate object depends, and the MEU principle itself is implemented through analysis as established at the date of 
assessment of use cases, and alternative concepts of its development. 

Keywords: Real estate appraisal, most efficient use, market value, land appraisal, urban development. 
 

 
 

АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПРЕДПРИЯТИЕМ ПО 
ВЫВОЗУ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 
 
Дорошенко М.Н., к.т.н., доцент, Владимирский государственный университет имени 
Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых 
 
Аннотация: предметом статьи является анализ себестоимости услуг коммунального предприятия. Данная тема 
является актуальной и практически применимой, так, как позволяет, учесть все затраты на выпуск и реализацию 

услуг, создать базу для формирования оптовой цены на услуги предприятия и определения прибыли. Целью ра-
боты является проиллюстрировать прикладную методику применения на практике анализа себестоимости пред-

приятия. Результаты работы отражены в табличной форме. Область применения результатов это финансовый, 
экономический анализ результатов деятельности организации. Выводы приведены в конце статьи. 

Ключевые слова: анализ, себестоимость, услуга, экономический анализ, затраты. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 

 
Abstract: the subject of the article is the analysis of the cost of utility services. This topic is relevant and practically 

applicable, as it allows you to take into account all the costs of the production and sale of services, to create a base for 
the formation of wholesale prices for the services of the enterprise and determining profits. The purpose of the work is 

to illustrate the applied methodology of applying the cost analysis of the enterprise in practice. The results of the work 
are reflected in tabular form. The scope of the results is the financial, economic analysis of the results of the organiza-

tions activities. The conclusions are given at the end of the article. 
Keywords: analysis, cost, service, economic analysis, costs. 

 
 

 

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ С ПОСТАВЩИКАМИ 
И ПОДРЯДЧИКАМИ 
 
Зарипова Н.Д., к.э.н., доцент, Казанский инновационный университет 
 
Аннотация: Расчеты с поставщиками и подрядчиками занимают важное место в системе расчетных отношений, 
способствуют появлению дебиторской или кредиторской задолженности и влияют на финансовое состояние орга-

низации. Поэтому своевременное погашение задолженности влияет на эффективность производственной дея-
тельности организации. В статье предлагается комплекс мероприятий, направленных на улучшение организации  

расчетов с поставщиками и подрядчиками.  
Ключевые слова: поставщики и подрядчики, внутренний контроль, организация расчетов, аналитический учет 

расчетов. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 

 
Abstract: Settlements with suppliers and contractors occupy an important place in the system of settlement relations, 

contribute to the appearance of receivables or payables and affect the financial condition of the organization. Therefore, 

timely repayment of debt affects the efficiency of the organizations production activities. The article proposes a set of 

measures aimed at improving the organization of settlements with suppliers and contractors. 
Keywords:  suppliers and contractors, internal control, organization of settlements, analytical accounting of settle-

ments. 
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АНАЛИЗ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА НА ПРИМЕРЕ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ 
 
Каримова С.А., к.э.н., доцент, Альметьевский государственный нефтяной институт 
 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы анализа управленческого потенциала  на примере нефтяных компа-
ний. Автор отмечает, что с переходом к рыночной экономике происходят фундаментальные изменения в системе 

управления предприятиями. Они вызваны, прежде всего, увеличением доли и роли государственной формы соб-
ственности с присущими ей управленческими связями. Соответственно, роль коммерческих структур возрастает, 

взаимосвязь между которыми строится преимущественно «по горизонтали», на договорных основаниях. След-
ствием таких изменений являются новые подходы к организации и качеству правления предприятием и четкость 

принятия решений.  Важным значением в механизме управления является эффективность существующей органи-
зационной структуры управления. При анализе и проектировании организаций следует учитывать взаимосвязь их 

элементов, структуры, а также механизма взаимодействия этих элементов в рамках определенных целей и дан-
ной структуры организации. Организационная структура и организационный механизм во всем многообразии их 

проявлений образуют организационные формы управления. 
Ключевые слова: управленческий потенциал, персонал, принятие решения, организационная структура. 

Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 

Abstract: With the transition to a market economy, fundamental changes are taking place in the enterprise manage-
ment system. They are caused, first of all, by an increase in the share and role of the state form of ownership with its 

inherent managerial ties. Accordingly, the role of commercial structures is increasing, the relationship between which is 
built mainly "horizontally", on a contractual basis. The consequence of such changes are new approaches to the organi-

zation and quality of management of the enterprise and the clarity of decision-making. An important value in the man-
agement mechanism is the effectiveness of the existing organizational management structure. When analyzing and 

designing organizations, one should take into account the relationship of their elements, structure, as well as the 
mechanism of interaction of these elements within the framework of certain goals and a given structure of the organi-

zation. The organizational structure and organizational mechanism in all the variety of their manifestations form the 
organizational forms of management. 

Keywords: management potential, personnel, decision making, organizational structure. 
 

 
 

ПРОФИЛАКТИКА КОРРУПЦИИ И АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

 
Коричнев О.Д., Московский гуманитарный университет  
 
Аннотация: в статье проведен анализ понятия и сущности мер профилактики такого феномена как коррупция, 
особенностей антикоррупционного просвещения. Определены основные меры антикоррупционной направленно-

сти, предпринимаемые государством, меры профилактики коррупционных правонарушений, раскрыты элементы 
антикоррупционного просвещения. 

Ключевые слова: коррупция, антикоррупционная политика, антикоррупционное просвещение, профилактика 
коррупции, гражданское общество, должностное лицо, антикоррупционная экспертиза, правовой мониторинг. 

Научная специальность публикации: 12.00.00 – Юридические науки, 08.00.05 – Экономика и управление народ-
ным хозяйством. 

 
Abstract: the article analyzes the concept and essence of preventive measures for such a phenomenon as corruption, 

the features of anti-corruption education. The main anti-corruption measures taken by the state, measures for the pre-
vention of corruption offenses are identified, elements of anti-corruption education are revealed. 

Keywords: corruption, anti-corruption policy, anti-corruption education, prevention of corruption, civil society, official, 
anti-corruption expertise, legal monitoring. 

 

 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
Коркин М.А., аспирант, соискатель, Национальный исследовательский технологический 
университет «МИСИС» 
 
Аннотация: исследование, представленное в данной статье, раскрывает схему организации диагностики техноло-

гического потенциала промышленного предприятия и динамической модели технологических бизнес-процессов 
предприятия, позволяющих определить требуемую степень детализации исходных параметров, осуществить воз-

можность по контролю промежуточных результатов оценки, учет отраслевых особенностей деятельности пред-
приятия, возможности внесения требуемых соответствующих уточнений и корректив в процессе имитационного 

моделирования.  
Ключевые слова: технологический потенциал, диагностика, промышленные предприятия, технологической дея-

тельности. 

Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 

 
Abstract: The conducted research presented in this article reveals the scheme of organization of diagnostics of the 

technological potential of an industrial enterprise and a dynamic model of technological business processes of the en-
terprise, allowing to determine the required degree of detail of the initial parameters, to carry out the possibility of 
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monitoring intermediate evaluation results, taking into account the industry characteristics of the enterprise, the possi-

bility of making the required appropriate clarifications and adjustments in the process of simulation modeling.  
Keywords: technological potential, diagnostics, industrial enterprises, technological activities. 

 
 

 

ИНСТРУМЕНТЫ КОНТРОЛЛИНГА КАК МЕХАНИЗМ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ИНВЕСТИЦИЯМИ 
 
Корнеева Т.Ю., Московский государственный технический университет имени Н.Э. Бау-
мана 
 
Аннотация: В статье представлены определения контроллинга в части управления инвестициями для эффектив-

ного достижения целей предприятия, изучен инструментарий контроллинга управления инвестициями. В качестве 
методов были представлены как общенаучные, так и специфичные способы реализации контроллинга. Рассмот-

рены основные этапы реализации контроллинга с определением методов и способов оценки. В статье затронуты 
вопросы инвестиционного бюджетирования. 

Ключевые слова: контроллинг инвестиций, инструменты контроллинга, инвестиционная привлекательность, ин-
вестиционное бюджетирование, интегральный показатель. 

Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 

Abstract: The article presents the definitions of controlling in terms of investment management for the effective 
achievement of enterprise goals, and examines the tools of controlling investment management. Both General scientific 

and specific methods of controlling implementation were presented as methods. The main stages of controlling imple-

mentation with the definition of evaluation methods and methods are considered. Investment budgeting issues were 

also discussed.  
Keywords: investment controlling, tools of investment controlling, investment attractiveness, investment budgeting, 

integral indicator. 
 

 
 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИИ 
 
Корякина Е.А., к.соц.н., доцент, Тюменский индустриальный университет  
Ольховская В.С., Тюменский индустриальный университет 
 
Аннотация: в статье проанализированы деятельность банков в динамике и уровень цифрового развития банков-
ского сектора страны. Изучены позиции ведущих банков в различных рейтингах лидеров рынка. В работе обо-

значены направления развития банковской системы страны.  
Ключевые слова: цифровизация, IT – кластеры, бизнес-процессы, стоимость активов, экосистема  

Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-

нансы, денежное обращение и кредит. 
 

Abstract: the article analyzes the activity of banks in the dynamics and the level of digital development of the banking 
sector of the country. The positions of leading banks in various ratings of market leaders have been studied. The paper 

outlines the directions of development of the countrys banking system. 
Keywords: digitalization, IT clusters, business processes, asset value, ecosystem. 

 
 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ РОСФИНМОНИТОРИНГА ЗА 2020 ГОД 
 
Лонина А.В., СФУ 
Сивцова Е.К., СФУ 
Воробьев М.Н., СФУ 
Стремедловская У.С., СФУ 

 
Аннотация: в ходе исследования была произведена оценка эффективности деятельности Росфинмониторинга за 

2020 год. Проанализированы основные нарушения среди ИП и организаций по ФЗ №115. Предложены основные 
точки развития Росфинмониторга на 2021 год согласно миссии. Выявлены главные способы коммуникации част-

ного сектора в условиях развития пандемии COVID-19. 
Ключевые слова: Росфинмониторинг, сомнительные доходы, профилактически меры, критерии оценки.  

Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 

Abstract:  in the course of the study, the effectiveness of the activities of Rosfinmonitoring for 2020 was made. Ana-

lyzed the main violations among individual entrepreneurs and organizations in accordance with Federal Law No. 115. 

The main points of development of Rosfinmonitorg for 2021 are proposed according to the mission. The main ways of 
communication of the private sector in the context of the development of the COVID-19 pandemic have been identified. 

Keywords: Rosfinmonitoring, dubious income estimates, preventive measures, level. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И 
ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МЕТОДАМИ  
ПАРТИСИПАТОРНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 
 
Манина Е.А., к.э.н., доцент, Южно-Уральский государственный университет  
Бабийчук А.В., Южно-Уральский государственный университет 
 
Аннотация: Составление бюджетов с участием населения - это формальная процедура для любого города во всем 
мире, независимо от его размера и численности населения. Инструмент очень гибкий и адаптируемый к различ-

ным политико-административным системам и различным политическим ориентациям. Он подходит для текущей 
тенденции местных реформ в управлении и может сочетаться с другими инструментами местной демократии. Цель 

метода партисипаторное (партиципаторное) бюджетирования является составление бюджета на основе широкого 
участия состоит в том, чтобы удовлетворить насущные потребности сообщества, а также долгосрочные цели пу-

тем сокращения насилия со стороны полиции, снижения преступности и создания подлинной общественной без-
опасности с помощью программ обеспечения безопасности на уровне сообщества и новых инвестиций.  Следова-

тельно, бюджеты с участием заинтересованных сторон были созданы в качестве "наилучшей практики" для кон-
сультативного участия граждан в процессах принятия политических решений. Авторы сравнивают бюджеты с 

участием 31 муниципалитета Германии. Анализ различий между успешно и неудачно оцененными бюджетными 
процессами с участием населения обеспечивает информативную информацию и позволяет провести углубленное 

сравнение на муниципальном уровне. 
Ключевые слова: партисипаторное бюджетирование, муниципальное образование, бюджет. 

Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит.  

 
Abstract: Participatory budgeting is a formal process for any city around the world, regardless of its size or population. 

The tool is very flexible and adaptable to different political and administrative systems and different political orienta-
tions. It fits the current trend of local governance reforms and can be combined with other instruments of local democ-

racy. The goal of participatory budgeting is participatory budgeting to meet the immediate needs of the community as 
well as long-term goals by reducing police violence, reducing crime and creating genuine public safety through commu-

nity-level security programs. and new investments. Consequently, participatory budgets have been established as “best 
practice” for the consultative participation of citizens in political decision-making processes. The authors compare the 

budgets with the participation of 31 German municipalities. Analyzing the differences between successful and poorly 
assessed participatory budgeting processes provides informative information and allows in-depth comparisons at the 

municipal level. 
Keywords: participatory budgeting, municipality, budget. 

 
 

 

МИГРАЦИОННЫЙ КРИЗИС В ЕВРОПЕ: ИСТОКИ И ПРОБЛЕМЫ 
 
Науменко Т.В., д.фил.н., профессор, МГУ имени М.В. Ломоносова 
 
Аннотация: В статье рассматриваются принципиальные вопросы современного миграционного кризиса в Европе и 

его влияние на социально-политические конфликты в молодежной среде. Предпринята попытка  выяснить, каким 
образом миграция из других регионов повлияла на молодежную среду европейского общества. Проведен анализ 

мнений с обеих сторон политического спектра. Предлагаются возможные решения проблемы с учетом существу-
ющего международного опыта. 

Ключевые слова: Миграционный кризис, Европа, Ближний Восток, ислам, экстремизм, терроризм, безработица. 
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика. 

 

Abstract: The article examines the fundamental issues of the current migration crisis in Europe and its impact on socio-

political conflicts among young people. An attempt is made to find out how migration from other regions affected the 
youth environment of European society. The analysis of opinions from both sides of the political spectrum is carried 

out. Possible solutions to the problem are proposed taking into account the existing international experience. 
Keywords: Migration crisis, Europe, Middle East, Islam, extremism, terrorism, unemployment. 

 
 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА И 

БИЗНЕСА ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЩЕСТВА 
 
Прокофьева Г.П., к.филос.н., доцент, Дальневосточный государственный университет 
путей сообщения  
Прокофьев А.А., к.э.н., доцент, Дальневосточный государственный университет путей 
сообщения 
 
Аннотация: В статье с использованием теоретическо-эмпирических методов научного познания осуществлена 

попытка определить мотивы выбора форм сотрудничества власти и предпринимательства (бизнеса), а также вы-
явить ограничения сложившейся организационно-финансовой схемы отношений государства и бизнеса, повыша-

ющие риск деформации рыночных принципов хозяйствования. На примере полученных результатов анализа вза-
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имодействия пригородных пассажирских железнодорожных компаний с органами власти сделан вывод о необхо-

димости корректировки принципов их сотрудничества в сторону стимулирования повышения конкуренции за суб-
сидирование, как фактора развития и обеспечении экономической безопасности общества. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, взаимодействие государства и бизнеса, стейкхолдеры, субсидии, 
экономические риски.  

Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 

Abstract: The article is devoted to the forms of cooperation between government and entrepreneurship (business). It 
attempts to examine the motives for choosing forms of cooperation as well as to identify the limitations of the existing 

organizational and financial scheme of relations between the state and business, which increase the risk of deformation 
of market principles of management. The empirical basis of the study was the interaction of suburban passenger rai l-

way companies with the government. It is concluded that it is necessary to adjust the principles of their cooperation in 
the direction of stimulating increased competition for subsidies as a factor of development and ensuring the economic 

security of society. 
Keywords: economic security, interaction between the state and business, stakeholders, subsidies, economic risks. 

 
 

 

СОЦИО-ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УСТОЙЧИВОГО БЕЗОПАСНОГО 
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
 
Сергиенко О.В., к.э.н., доцент, Омская гуманитарная академия 
 
Аннотация: Раскрывается сущность, и основные аспекты устойчивого социо-эколого-экономического развития 

сельского хозяйства. Переход к устойчивому развитию требует решения беспрецедентных по масштабу, социаль-

ных, экономических и экологических задач. Раскрыты факторы, наличие которых обуславливает высочайший 
потенциал сельскохозяйственного производства в России. Автором представлен анализ основных экономических 

показателей производства продукции сельского хозяйства, финансовых результатов хозяйственной деятельности 
сельхозтоваропроизводителей. Парадигма устойчивого развития является первостепенным вектором дальнейшего 

экономического развития экономики страны, с учетом трех составляющих - социально-экономические и экологи-
ческие аспекты. В статье рассмотрены угрозы устойчивому безопасному развитию сельского хозяйства с учетом 

положительной тенденции наиболее растущего сектора экономики. Представлена модель социо-эколого- эконо-
мического устойчивого развития сельского хозяйства, дана оценка мероприятий, которые позволят усилить тен-

денции положительной динамики развития, с учетом эффективного менеджмента сельских территорий и развития 
инфраструктуры села.  

Ключевые слова: концепции устойчивого развития, модель социо-эколого-экономического развития, аграрный 
сектор экономики.   

Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 

Abstract: The essence and main aspects of sustainable socio-ecological-economic development of agriculture are re-
vealed. The transition to sustainable development needs unprecedented in scale, social, economic and environmental 

challenges to be solved. The factors, that determine the highest potential of agricultural production in Russia, have 
been revealed. The author presents the analysis of the main economic indicators of agricultural production and the fi-

nancial results of economic activities of agricultural producers. The paradigm of sustainable development is the primary 
vector for the further economic development of the countrys economy, taking into account the three components - 

socio-economic and environmental aspects. The article considers the threats to sustainable safe development of agri-
culture, taking into account the positive trend of the most growing sector of the economy. A model of socio-economic 

and environmental sustainable development of agriculture is presented, an assessment of measures that will strength-
en the trends of positive development dynamics, taking into account the effective management of rural areas and the 

development of rural infrastructure is given. 
Keywords: concepts of sustainable development, model of socio-economic and environmental development, agricultural 

sector of economy. 
 

 
 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА ПРИМЕРЕ ПАО 

«СБЕРБАНК» 

Титова К.С., Тамбовский государственный технический университет 

Куликова М.А., к.э.н., доцент, Тамбовский государственный технический университет 
 
Аннотация: В данной статье рассмотрены основные проблемы кредитования физических лиц. Необходимость раз-
вития кредитования физических лиц, в том числе предоставления гарантий для населения при получении потре-

бительского кредита, так и разработка механизма защиты от нарушения правил кредитования физических лиц 
имеют существенное значение для развития не только потребительского кредитования, но и для рынка банков-

ских услуг и экономики в целом. 
Ключевые слова: кредитование физических лиц, банк, население, проблемы, инфляция. 

Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 

 
Abstract: This article discusses the main problems of lending to individuals. The need to develop lending to individuals, 

including the provision of guarantees for the population when obtaining a consumer loan, and the development of a 
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mechanism to protect against violations of the rules for lending to individuals are essential for the development of not 

only consumer lending, but also for the banking services market and the economy as a whole. 
Keywords: lending to individuals, bank, population, problems, inflation. 

 

 

СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО СТРАХОВОГО РЫНКА 

Шевченко О.Ю., доцент, Омский государственный технический университет  
Осташенко Е.Г., к.э.н., доцент, Омский государственный университет им. Ф.М. Достоев-
ского 
 
Аннотация: Предметом исследования в статье являются процессы, характеризующие состояние страхового рынка 
России в 2018-2020 годах. Через анализ динамики числа страховых компаний, числа заключенных договоров 

страхования, сумм страховых взносов (премий) и выплат по видам добровольного и обязательного страхования, а 
также динамики показателей эффективности деятельности страховщиков выявлены тренды в развитии страхово-

го рынка. Определены основные проблемы, мешающие развитию страхового рынка, преодоление которых будет 
способствовать его укреплению. 

Ключевые слова: страховой рынок, страховые взносы (премии), страховые выплаты, проблемы в развитии стра-
хового рынка.  

Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 

Abstract: The subject of the research in the article is the processes that characterize the state of the Russian insurance 

market in 2018-2020. Through the analysis of the dynamics of the number of insurance companies, the number of con-

cluded insurance contracts, the amounts of insurance premiums (premiums) and payments by types of voluntary and 
compulsory insurance, as well as the dynamics of performance indicators of insurers, trends in the development of the 

insurance market were revealed. The main problems hindering the development of the insurance market have been 
identified, overcoming which will help to strengthen it. 

Keywords: insurance market, insurance premiums (premiums), insurance payments, problems in the development of 
the insurance market.  

 
 

 

ОРГАНИЗАЦИИ КАК ОБЪЕКТ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, РЕГУЛИРУЮЩЕГО ПРИВЛЕЧЕНИЕ ОСУЖДЕННЫХ К ТРУДУ 
 
Кустов М.Н., старший преподаватель, Университет прокуратуры Российской Федерации 
 
Аннотация: Общественно полезный труд, как одно из основных средств исправления осужденных, применяется 

при исполнении наказаний, как связанных с лишением свободы в пенитенциарных учреждениях, так и не свя-
занных с лишением свободы.  В статье автором рассмотрены отдельные вопросы прокурорского надзора за за-

конностью деятельности предприятий, использующих труд осужденных.  

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, труд осужденных, прокурорский надзор, привлечение осуж-
денных к труду.    

Научная специальность публикации: 12.00.00 – Юридические науки, 08.00.05 – Экономика и управление народ-
ным хозяйством. 

 
Abstract: Socially useful labor, as one of the main means of correcting convicts, is used in the execution of sentences, 

both related to imprisonment in penitentiary institutions and not related to imprisonment. In the article, the author 

examines certain issues of prosecutorial supervision over the legality of the activities of enterprises using the labor of 

convicts. 
Keywords: penitentiary system, labor of convicts, prosecutors supervision, attraction of convicts to work. 
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