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Аннотация. В статье исследована ситуация  

с выделением субъектов обязательного аудита за 

рубежом и проанализирована история с уменьшением 

круга субъектов обязательного аудита в Российской 

Федерации. Показана несостоятельность аргументов 

в пользу такого уменьшения и сформулированы раз-

личные предложения по расширению этого круга. 

Обоснована целесообразность активного вовлечения 

аудиторов в урегулирование разных социальных кон-

фликтов. Рассмотрено несколько таких примеров, в 

частности, возможное масштабное вовлечение аудито-

ров в пенсионные проблемы. 

Abstract. The article investigates the situation with the allo-

cation of subjects of compulsory audit abroad and analyzes 

the history of the reduction of the range of subjects of com-

pulsory audit in Russian Federation. It shows the inconsisten-

cy of the arguments in favor of such a reduction and formu-

lated various proposals to expand this circle. The expediency 

of active involvement of auditors in the settlement of various 

social conflicts is proved. Several such examples are consi-

dered, in particular, the possible large-scale involvement of 

auditors in pension problems. 

Ключевые слова: аудируемые лица, аудит, пенсии, ры-

нок аудиторских услуг, субъекты обязательного ау-

дита, тарифы 

Key words: the audited entity, audit, pension, audit services 

market, the subjects of statutory audit, fees 
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Аннотация. Ретроспективный анализ нормативного 

регулирования процесса планирования аудита, осу-

ществляемого российскими аудиторами, определил 

неизменность содержания разрабатываемых в ходе 

планирования аудита документов при существующих 

разногласиях в понятийном аппарате. Авторы пред-

ставили характеристику общего плана, общей страте-

гии, программы и плана аудита. На основании этого 

предложили авторский вариант формы рабочего до-

кумента, разрабатываемого на этапе планирования 

аудиторской провер- 

ки, — «Стратегия аудита бизнеса». 

Abstract. A retrospective analysis of the normative regulation 

of the audit planning process carried out by Russian auditors 

determined the immutability of the content of the documents 

developed during the audit planning in case of existing disa-

greements in the conceptual framework. The authors pre-

sented the characteristics of the overall plan, overall strategy, 

program and audit plan. On the basis of this proposed au-

thor»s version of the form of the working document devel-

oped at the stage of planning the audit — «Business audit 

strategy». 

Ключевые слова: планирование аудита, аудиторское 

задание, общая стратегия аудита, программа аудита 

Key words: audit planning, audit assignment, general audit 

strategy, audit program 
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Аннотация. Рассматриваются вопросы выбора про-

ведения внешнего или внутреннего кадрового аудита 

компаниями. Анализируется опыт компании «Кадро-

вый консалтинг» по проведению кадрового аудита. 

Указаны основные направления кадрового аудита, 

которые проводятся как внутренними, так и внешни-

ми аудиторами. Представлены этапы проведения 

внутреннего кадрового аудита. Выявлены основные 

проблемы, с которыми сталкиваются аудиторы в 

компаниях. 

Abstract. The questions of choice of carrying out external or 

internal personnel audit by the companies are considered. The 

experience of the company “HR consulting” in the conduct of 

a personnel audit is analyzed. The main directions of person-

nel audit, which are carried out by both internal and external 

auditors, are indicated. The stages of internal personnel audit 

are presented. The main problems faced by auditors in com-

panies are identified. 

Ключевые слова: кадровый аудит, внутренний и внеш-

ний аудит, консалтинговые компании, аудиторская 

группа, экспертное заключение 

Key words: personnel audit, internal and external audit, con-

sulting companies, audit group, expert opinion 
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Аннотация. В статье рассматривается генезис кон-
троля как метода бухгалтерского учета, состоящего 
из семи блоков, позволяющих надлежащим образом 
организовать систему внутрихозяйственного контроля на 
предприятии. 

Abstract. The article considers the genesis of control, as a 
method of accounting, consisting of seven blocks, allowing 
you to properly organize the system of internal control at the 
enterprise. 

Ключевые слова: генезис, контроль, объект, принципы, 
алгоритм, методы, временный  
горизонт, результат 

Key words: genesis, control, object, principles,  
algorithm, methods, time horizon, result 
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Аннотация. В работе проведен анализ роста и разви-

тия экономики развивающихся и развитых стран ми-

ра с учетом индекса инклюзивного роста. Используя 

различные методы измерения, характерные для раз-

работки нескольких синтетических индексов, анали-

зируется взаимосвязь между оценками богатства и 

развития. В качестве инструмента измерения и оцен-

ки используется показатель, разработанный «Все-

мирным форумом по вопросам развития», — индекс 

инклюзивного развития. Результаты применения ин-

декса позволяют выявить ключевые факторы для 

корреляции показателей, определения их количест-

венных размеров и выявления трендов развития. Ре-

зультатом использования данного индекса является 

ранжирование стран по уровню развития. 

Abstract. This paper analyzes the growth and development of 

the economies of developing and developed countries, taking 

into account the inclusive growth index. Using different mea-

surement methods typical for the development of several 

synthetic indices, the relationship between wealth and devel-

opment estimates is analyzed. The indicator developed by the 

world development forum, the inclusive development index, 

is used as a measurement and evaluation tool. The results of 

the application of the index allow identifying the key factors 

for the correlation of indicators, determining their quantita-

tive size and identifying development trends. The result of 

using this index is the ranking of countries by level of devel-

opment. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, индекс инклю-

зивного развития, природный капитал, производст-

венный капитал, человеческий капитал 

Key words: sustainable development, Inclusive index, natural 

capital, produced capital, human capital 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы 

нарастания влияния количественных  

и качественных факторов десинхронизации управле-

ния установленными и неустановленными субъекта-

ми во всех основных процессах, связанных с функ-

ционированием интеллектуальных сетей в электроэнер-

гетике. Предлагается создание единой электронной ин-

формационно-управленческой (телекоммуникацион-

ной, виртуальной) среды, которая должна стать осно-

вой для эффективного объединения объектов опера-

тивно-диспетчерского и оперативно-тех-

нологического управления энергосистемами с особо 

точным поддержанием координации процессов гене-

рации, передачи и распределения электроэнергии. 

Abstract. The article deals with the problems of increasing 

the influence of quantitative and qualitative factors on the 

desynchronization of the management of established and 

unidentified subjects in all major processes related to the 

functioning of intelligent networks in the power industry. It is 

proposed to create a unified electronic information manage-

ment (telecommunication, virtual) environment, which 

should become the basis for the effective unification of the 

facilities of operational dispatch and operational and technol-

ogical management of power systems with particularly pre-

cise maintenance of coordination of the processes of genera-

tion, transmission and distribution of electricity. 

Ключевые слова: инфраструктура, экономика, инфор-

мационная система, цифровая энергетика, суперсисте-

ма, искусственный интеллект, технологии 

Key words: infrastructure, economy, information system, 

digital energy, super system, artificial intelligence, technolo-

gy 
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы расши-

рения инвестиционной деятельности энергетических 

ТНК в условиях неравновесной динамики развития 

мировой экономики. Сделан вывод, что в сложив-

шихся условиях энергетические компании должны 

ориентироваться на комплексный подход к развитию 

деятельности, позволяющий максимально учесть не 

только экономические интересы компании, но и со-

циальные, экологические интересы общества в целом. 

Abstract. The article deals with the problems of expanding 

the investment activities of energy TNCs in the conditions of 

the non-equilibrium dynamics of the global economy. It was 

concluded that in the current conditions, energy companies 

should focus on an integrated approach to the development of 

activities, allowing maximum consideration of not only the 

economic interests of the company, but also the social and 

environmental interests of society as a whole. 

Ключевые слова: мировая экономика, Россия, ТНК, 

ТЭК, энергетический сектор, инвестиции 

Key words: world economy, Russia, TNK, fuel and energy 

complex, energy sector, investment 
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Научная специальность: 08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством 

 
Аннотация. Настоящая статья посвящена решению 

проблем экологического аудита с помощью органи-

зационного механизма услуг аутсорсинга. Рассмотре-

ны особенности проведения экологического аудита в 

части обращения с отходами производства и потреб-

ления. Предложен организационный механизм взаи-

модействия заказчика и аутсорсера в сфере обраще-

ния с отходами. Представлены направления работы 

аутсорсера в области создания проекта нормативов 

образования и лимитов размещения отходов, паспор-

тов отходов, утвержденных лимитов образования и 

размещения отходов, требования к обучению персона-

ла, вопросы транспортировки и хранения отходов, 

аспекты выполнения предписаний государственных 

органов, учета отходов и своевременного информиро-

вания государственных органов. Продемонстрирован 

организационный механизм реализации аутсорсинга 

услуг экологического аудита. Сделан вывод об эконо-

мической целесообразности своевременного использо-

вания аутсорсинга экологического аудита. 

Abstract. This article is devoted to solving the problems of 

environmental audit using the organizational mechanism of 

outsourcing services. The features of the environmental audit 

in terms of waste management of production and consump-

tion. The organizational mechanism of interaction between 

the customer and the outsourcer in the field of waste man-

agement is proposed. The directions of work of the outsourc-

er in the field of creation of the project of standards of forma-

tion and limits of placement of waste, passports of waste, the 

approved limits of formation and placement of waste, re-

quirements to training of personnel, questions of transporta-

tion and storage of waste, aspects of implementation of in-

structions of state bodies, accounting of waste and timely 

informing of state bodies are presented. An illustration of the 

figure shows the organizational mechanism for the imple-

mentation of outsourcing of environmental audit services. It 

is rightly concluded that the economic feasibility of timely 

use of environmental audit outsourcing. 

Ключевые слова: аутсорсинг, отходы производства и 

потребление, обращение с отходами, лимиты образо-

вания, размещение отходов, лицензия, паспорт отхо-

дов, экологический аудит 

Key words: outsourcing, waste production and consumption, 

waste management, limits of education, waste disposal, li-

cense, waste passport, environmental audit 
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Научная специальность: 08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством 

 

 

Аннотация. Раскрывается специфика содержания 

аудита маркетинговой деятельности. Автор представ-

ляет содержание регламентирующего правового про-

странства аудиторской деятельности в финансовом 

секторе, особенности рынка аудиторских услуг и 

тенденции развития в финансовом секторе. Акценти-

руется внимание на постепенное восстановление на-

циональной экономики с выделением рейтинга на ми-

ровой арене. Раскрывается содержание комплексного 

аудита маркетинга. Представлено содержание основ-

ных стадий комплексного аудита маркетинга. Сделан 

вывод, что современный аудит имеет форму ком-

плексного аудита, направленного на ликвидацию су-

ществующих проблем рыночного участия и практиче-

ского использования скрытых резервов повышения 

сервиса обслуживания целевых потребителей и эффек-

тивности маркетинга. 

Abstract. The article discloses the specific content of the 

audit of marketing activities. The author presents the content 

of the regulatory space of auditing activities in the financial 

sector, features of the market for audit services and develop-

ment trends in the financial sector. Attention is focused on 

the gradual recovery of the national economy with the release 

of a rating on the world stage. The content of a comprehen-

sive marketing audit is revealed. The content of the main 

stages of a comprehensive marketing audit is presented. It is 

concluded that a modern audit has the form of a comprehen-

sive audit aimed at eliminating the existing problems of mar-

ket participation and the practical use of hidden reserves to 

increase service to target customers and marketing effective-

ness. 

Ключевые слова: анализ, исследование, комплексный аудит, 

контроль, маркетинг, оптимизация, рейтинг, рынок, тен-

денции, эффективность 

Key words: analysis, research, complex audit, control, mar-

keting, optimization, rating, market, trends, efficiency 
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Научная специальность: 08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством 

 

 

Аннотация. В статье рассмотрены особенности 

управления развитием кадрового потенциала органи-

зационной культуры предприятия. Выявлены совре-

менные тенденции и тренды  

в области менеджмента персонала. На основе анализа 

мировых глобализационных процессов автором были 

идентифицированы десять основных мировых трен-

дов в сфере управления кадровым ресурсом. Автор 

делает вывод  

о необходимости их отслеживания, но новый опыт 

нужно воспринимать критически, рефлексировать и 

тестировать перед внедрением. Ориентироваться при 

этом следует на многие факторы: индустрию, размер 

и возраст компании, портрет сотрудника, организа-

ционную культуру, планы развития. Если компания 

хочет стать лидером, нужно следовать тенденциям не 

сегодняшнего дня, а завтрашнего. 

Abstract. The article discusses the features of managing the 

development of personnel potential of the enterprise organi-

zational culture. The current trends and trends in the field of 

personnel management are identified. Based on the analysis 

of global globalization processes, the author identified ten 

major global trends in the field of human resource manage-

ment. The author concludes that they need to be monitored, 

but new experience needs to be taken critically, reflected and 

tested before implementation. 

Ключевые слова: организационная культура, управление 

персоналом, менеджмент, кадровый потенциал, пред-

приятие 

Key words: organizational culture, personnel management, 

management, human resources, enterprise 
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ООО «Майкроимпульс» в целях повышения  

инновационной активности компании 
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Аннотация. Одним из инструментов инновационно-
го развития экономики является диверсификация. 

Диверсификация экономики  

в условиях современного развития приобретает особое 
значение для обеспечения условий устойчивого эко-

номического роста. Основной тенденцией развитых 

стран является такое видоизменение структуры на-

циональной экономики, которое позволяет развивать-
ся не столько на сырьевых, сколько на интеллекту-

альных ресурсах и наукоемких технологиях. Многие 

отечественные и зарубежные ученые проявили инте-

рес к исследованию структурных сдвигов в экономи-
ке. Однако вопросы диверсификации экономики за-

трагивались в меньшей степени. В условиях эконо-

мической модернизации российской экономики в 

связи с необходимостью ее перевода на инновацион-
ный путь развития наиболее целесообразно использо-

вание стратегии диверсификации  

в целях обеспечения устойчивости к обновлению 
современных технологий. На основании проведенного 

исследования российского и зарубежного опыта под-

держки экспортных операций малых предприятий была 

предложена схема получения кредитов малым предпри-
ятием для финансирования экспортной деятельности в 

иностранном банке. В работе представлена разработан-

ная стратегия поведения ООО «Майкроимпульс» на 

рынке, выделены основные направления развития. 
Диверсифицированные направления инновационной 

деятельности обеспечивают конкурентные преимущест-

ва на мировых рынках: снижение инновационных рис-

ков, экономический рост, сокращение издержек при 
диверсификации в родственные отрасли. 

Abstract. One of the instruments of innovative economic 
development is diversification. Diversification of the econo-

my in the context of modern development is of particular 

importance in order to ensure the conditions of sustainable 

economic growth. The main tendency of developed countries 
is the structure modification of the national economy, which 

allows not to rely on raw materials on a larger scale, but on 

intellectual resources and knowledge-intensive technologies. 

Many domestic and foreign academics have expressed inter-

est in the study of structural changes in the economy. How-
ever, the diversification of the economy has been touched 

upon to a lesser degree. In the context of economic moderni-

zation of the Russian economy in connection with the need 

for its transfer to an innovative path of development, it is 

most appropriate to use a diversification strategy in order to 
ensure sustainability to the renewal of modern technologies. 

On the basis of the conducted study of Russian and foreign 

experience in support of export operations of small enterpris-

es, a scheme for obtaining loans by a small enterprise to 

finance export activities in a foreign bank was proposed. The 
paper presents the developed operation strategy of LTD «Mi-

croimpulse» on the market, identifies the main directions of 

development. Diversified areas of innovation activities pro-

vide competitive advantages in global markets: reduction of 

innovation risks, economic growth, cost reduction in diversi-

fication into related industries. 



Ключевые слова: диверсификация, инновационное 

развитие экономики, ставка кредитования, бизнес-

план, социальные сети, рекламные медиа, SMM-

мероприятия, нетворкинговые сайты 

Key words: diversification, innovative economic develop-

ment, lending rate, business plan, social networks, advertis-

ing media, SMM events, networking sites 
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Научная специальность: 08.00.13 — Математические и инструментальные методы в экономике 

 

Аннотация. В статье рассмотрена модель, которая в 

точности подходит к экономической ситуации, когда 

предприятию еще предстоит расширить производство 

территориально, т.е. выйти на рынок, и оно осущест-

вляет попытки по определению, во-первых, мест про-

изводства из списка, во-вторых, максимального объ-

ема за минимальное время транспортировки, чтобы 

занять свою нишу на рынке. Задача, которую мы ре-

шаем, впервые появилась на предприятии лесопере-

рабатывающей направленности. Такая проблема но-

сит характер нетривиально комбинаторный. 

Abstract. The article considers a model that exactly fits the 

economic situation when an enterprise has yet to expand its 

production geographically, that is, to enter the market, and it 

attempts to determine, firstly, the production sites from the 

list, secondly, the maximum volume for the minimum trans-

portation time to find its niche in the market. The task that we 

are solving for the first time appeared at a wood processing 

plant. Such a problem is non-trivial combinatorial in nature. 

Ключевые слова: математическое моделирование, ли-

нейное программирование, максимальный поток, 

размещение центров, производство 

Key words: mathematical modeling, linear programming, 

maximum flow, center placement, production 
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Аннотация. Опыт последних лет показал преимуще-

ство программно-проектного подхода финансирова-

ния отраслей социально-культур-ной сферы. Отдель-

ные элементы программного управления в социально-

культурной сфере довольно успешно применялись 

нашим государством и доказали свою эффективность. 

В связи с этим в мае 2018 г. начался новый этап реали-

зации приоритетных национальных проектов, в том 

числе по направлениям «Здравоохранение» и «Демо-

графия». 

В процессе исследования посредством применения 

системного подхода сделан вывод о необходимости 

повышения внимания со стороны органов государст-

венной власти вопросам улучшения демографической 

ситуации и развития сферы охраны здоровья, что 

обусловлено реализацией стратегических приорите-

тов РФ по повышению качества жизни населения и 

человеческого капитала. 

Abstract. The experience of recent years has shown the ad-

vantage of the program-project approach of financing of so-

cial and cultural sectors. Some elements of program man-

agement in the socio-cultural sphere have been successfully 

applied by our state and have proved their effectiveness. In 

this regard, a new stage of implementation of priority nation-

al projects, including in the areas of «Health» and «Demo-

graphy», began in May 2018. 

In the process of the study, through the application of a sys-

tematic approach, it is concluded that the need to increase the 

attention of public authorities to improve the demographic 

situation and the development of health care, due to the im-

plementation of the strategic priorities of the Russian Federa-

tion to improve the quality of life and human capital. 

Ключевые слова: человеческий потенциал, программ-

но-целевой подход, национальные проекты, здраво-

охранение, демография, финансовое обеспечение, 

расходы федерального бюджета 

Key words: human potential, program-target approach, na-

tional projects, health care, demography, financial support, 

Federal budget expenditures 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию спосо-

бов обеспечения функционального соответствия ин-

формационной системы (ИС) проблемам бизнеса в 

условиях его цифровой трансформации. Рассматри-

ваются основные подходы к выбору способа приоб-

ретения информационной системы для формирования 

функциональной полноты и функциональной мощно-

сти ИС, определяется необходимость взаимной адап-

тации ИС и бизнеса в рамках его цифровизации. 

Abstract. The article is devoted to the study of ways to ensure 

the functional compliance of the information system to the 

problems of business in the conditions of its digital transfor-

mation. The main approaches to the choice of the method of 

acquisition of the information system for the formation of 

functional completeness and functional capacity of the infor-

mation system are considered, the necessity of mutual adapta-

tion of the information system and business within its digita-

lization is determined. 

Ключевые слова: цифровизация, цифровая трансфор-

мация бизнеса, информационная система (ИС), ИТ-

консалтинг, способы приобретения информационной 

системы, цифровые технологии 

Key words: digitalization, digital transformation of business, 

information system, IT consulting, ways of acquisition of 

information system, digital technologies 

 

 

 

 

С.75—79 

 

 

 

 


