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Аннотация. В статье рассматривается порядок проведения аудита в части операций со 

связанными сторонами и при оценке допущения непрерывности деятельности 

аудируемого лица. Обобщаются процедуры, которые аудитор проводит при анализе и 

сборе аудиторских доказательств в рамках проверки операций со связанными сторонами, 

а также при оценке допущения непрерывности аудируемого лица. 

Ключевые слова: аудит; связанные стороны; МСА; проверка; аудиторские доказательства; 

непрерывность деятельности; допущение непрерывности деятельности; финансовая 

устойчивость; аудиторское заключение.  

Abstract. The article discusses the procedure for conducting an audit in terms of transactions 

with related parties and assessing the assumption of going concern of the audited entity. It 

summarizes the procedures that the auditor conducts in the analysis and collection of audit 

evidence in the framework of verification of transactions with related parties, as well as in 

assessing the assumption of continuity of the audited entity. 

Keywords: audit; related parties; ISA; verification; audit evidence; going concern; going concern 

assumption; financial stability; auditor's report. 
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Аннотация. Для оценки результатов осуществления закупок аудит проводится на всех 

этапах деятельности заказчика — начиная с планирования закупки и заканчивая 

исполнением контракта. Для качественной проверки аудитору необходимо использовать 



совокупность различных средств, способов и методов достижения целей аудита. В статье 

рассмотрены различные подходы к классификации методов аудиторского контроля, 

использование которых позволяет наиболее эффективно осуществлять проверку 

организации и осуществления государственных закупок. 

Ключевые слова: закупки; аудиторская проверка; методы аудита; оценка; анализ. 

Abstract. To assess the results of procurement, audits are carried out at all stages of the 

customer’s activity, from procurement planning to contract execution. For a quality audit, the 

auditor needs to use a combination of various means, methods and methods to achieve the 

objectives of the audit. The article considers various approaches to the classification of audit 

control methods, the use of which allows the most effective verification of the organization and 

implementation of public procurement. 

Keywords: procurement; audit; audit methods; evaluation; analysis. 
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Модели организации учета для партнеров интернет-платформ 

Models of Organization Accounting for Partners' Online Platforms 

Ирина Владимировна Воронова, 

кандидат экономических наук, доцент 

E-mail: eva_my@inbox.ru 

Аннотация. Статья посвящена отражению в учете операций между организацией, с одной 

стороны, и владельцами интернет-платформ и иными физическими и юридическими 

лицами, с другой стороны, в ходе основной деятельности. Определены схемы 

взаимоотношений участников интернет-платформы, в частности, выделены особенности 

организации учета у партнеров интернет-платформ. В соответствии с выделенными 

особенностями обоснованы варианты организации учета.  

Ключевые слова: модели организации учета; участники интернет-платформ; нормативное 

регулирование; многосторонние сетевые платформы; хозяйственные операции. 

Abstract. The article is devoted to the recording of transactions between an organization on 

the one hand and the owners of Internet platforms and other individuals and legal entities, on 

the other hand, in the course of their main activities. The schemes of relationships between the 

Internet platform participants are defined, in particular, the features of the organization of 

accounting for Internet platform partners are highlighted. In accordance with the highlighted 

features, options for organizing accounting are justified. 

Keywords: accounting models; participants of Internet platforms; regulatory regulation; multi-

party network platforms; business operations. 
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Аннотация. В статье приводится исследование обязательств по предотвращению и 

ликвидации негативного воздействия на окружающую среду нефтяного загрязнения, 

возникающего в связи с разработкой, добычей и транспортировкой углеводородного 

сырья Самотлорского месторождения. База для исследования — консолидированная 

финансовая и нефинансовая отчетность Группы «НК «Роснефть»» и Группы «Транснефть» 

за 2018 г., АО «Самотлорнефтегаз» за 2014 г., публикуемая на официальных сайтах 

указанных хозяйствующих субъектов. 

Ключевые слова: обязательства; выбытие долгосрочных активов; оценочные суждения; 

резерв; нефинансовая отчетность; консолидированная финансовая отчетность. 

Abstract. The article presents a study of the obligations to prevent and eliminate the negative 

impact on the environment of oil pollution arising in connection with the development, 

production and transportation of hydrocarbon raw materials of the Samotlor field. The basis for 

the study was the consolidated financial and non-financial statements of Rosneft Group and 

Transneft Group for 2018, Samotlorneftegaz JSC for 2014, published on the official websites of 

these economic entities. 

Keywords: liabilities; disposal of long-term assets; judgments; provision; non-financial 

statements; consolidated financial statements. 
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Аннотация. Предметом статьи является План счетов бухгалтерского учета. Этот документ 

использует в своей работе каждый бухгалтер. В России План счетов бухгалтерского учета 

является федеральным стандартом и обязателен к применению всеми организациями, 

хотя во многих странах отсутствует единый план счетов. Хорошо или плохо иметь единый 

план счетов для всех организаций? Что необходимо изменить в плане счетов, чтобы он 

был более полезен учетным работникам?  

Цель статьи — анализ развития современного плана счетов бухгалтерского учета.  

Методологической основой исследования являются такие методы, как анализ и синтез, 

научная абстракция, обобщение и др.  

Рассмотрена история развития плана счетов бухгалтерского учета. Показано значение 

Плана счетов в системе регулирования бухгалтерского учета в нашей стране. Рассмотрен 

учет затрат по экономическим элементам, организованный на 30-х счетах. 

Проанализирована необходимость субсчетов. Проведен анализ субсчетов, 

предусмотренных Планом счетов бухгалтерского учета. Материалы данной статьи могут 

быть использованы Минфином РФ для совершенствования федерального стандарта 



«План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций» 

и Инструкции по его применению. 

Результатом исследования является вывод о необходимости совершенствования плана 

счетов с целью повышения информативности системы бухгалтерского учета посредством: 

1) определения в Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета таких 

понятий, как «синтетический счет», «аналитический счет», «субсчет»; 2) исключения из 

Плана счетов бухгалтерского учета субсчетов; 3) разработки методических указаний и 

рекомендаций по использованию счетов для учета элементов (30-х счетов); 4) уточнить 

отдельные положения Инструкции по применению Плана счетов. 

Ключевые слова: план счетов; счета; субсчета; система регулирования бухгалтерского 

учета. 

Abstract. The subject of the article is the current chart of accounts and instructions for its use. 

The chart of accounts for accounting is used in every job by every accountant. In Russia, the 

Chart of Accounts is a federal standard and is mandatory for use by all organizations, although 

many countries lack a single chart of accounts. Is it good or bad to have a single chart of 

accounts for all organizations? What needs to be changed in the chart of accounts to make it 

more useful for account workers? About this article. 

The purpose of the article is to analyze the development of the modern chart of accounts. 

The methodological basis of the research is a set of general scientific methods of cognition, 

such as analysis and synthesis, scientific abstraction, generalization, analogy, historical and 

logical analysis, etc. 

The history of the development of the Chart of Accounts is considered. The value of the Chart 

of Accounts in the accounting regulation system in our country is shown. Considered cost 

accounting for economic elements, organized on 30 accounts. Analyzed the need for 

subaccounts. The analysis of subaccounts provided for by the Chart of Accounts is carried out. 

The materials of this article can be used by the Ministry of Finance of the Russian Federation to 

improve the federal standard “Chart of Accounts for Accounting of Financial and Economic 

Activities of Organizations” and instructions for its use. 

The result of the study is the conclusion about the need to improve the chart of accounts in 

order to increase the information content of the accounting system by: 1) determining in the 

instructions for use of the Chart of Accounts such concepts as “synthetic account”, “analytical 

account”, “subaccount”; 2) exclusion from the Chart of Accounts for the accounting of sub-

accounts; 3) the development of guidelines for the use of accounts to account for the elements 

(30 accounts); 4) clarify certain provisions of the Instructions for Use of the Chart of Accounts. 

Keywords: chart of accounts; accounts; subaccounts; accounting management system. 
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Аннотация. Актуальность исследования зарубежного опыта обусловлена тем, что опыт и 

знания, накопленные развитыми странами, могут быть использованы в российской 

практике с учетом особенностей бюджетного контроля в РФ. Исследование опыта 

организации внешнего государственного финансового контроля в разных странах помогает 

выявлять недостатки и пути совершенствования системы контроля в Российской 

Федерации. 

Ключевые слова: бюджетная система; бюджет; финансовый контроль; финансовый 

мониторинг; межбюджетные трансферты. 

Abstract. The relevance of the study of foreign experience is due to the fact that the experience 

and knowledge accumulated by developed countries can be used in Russian practice, taking 

into account the specifics of budget control in the Russian Federation. The study of the 

experience of organizing external state financial control in different countries helps to identify 

shortcomings and ways to improve the control system in the Russian Federation. 

Keywords: budget system; budget; financial control; financial monitoring; inter-budget 

transfers. 
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Аннотация. Одним из основных инструментов воздействия на экономическое развитие, а 

следовательно, и влияния на экономику является бюджетная политика, которая выступает 

в качестве составной части финансовой политики государства. В статье проанализированы 

особенности влияния бюджетной политики на экономический рост в современных 

условиях. Определены факторы, влияющие на бюджетную политику. 

Ключевые слова: бюджет; бюджетная политика; экономика; экономический рост.  

Abstract. One of the main tools for influencing economic development, and, consequently, 

influencing the economy is fiscal policy, which acts as an integral part of the state's financial 

policy. The article analyzes the features of the impact of budgetary policy on economic growth 

in modern conditions. The factors influencing the budgetary policy are determined. 

Keywords: budget; budget policy; economy; economic growth. 
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стратегический аудит 
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Научный руководитель: М.Л. Васюнина, кандидат экономических наук, доцент 

Финансового университета при Правительстве РФ 

Аннотация. В исследовании предложена модель риск-ориентированного подхода к 

управлению государственными программами Российской Федерации. Авторская модель 

позволяет идентифицировать, классифицировать, оценивать и предпринимать меры по 

нивелированию факторов, способных повлечь отклонение от целевых ориентиров 

социально-экономического развития. Внедрение модели в практику государственного 

управления позволит наладить взаимодействие органов исполнительной власти и 

контрольно-счетных органов. 

Ключевые слова: стратегическое планирование; стратегический аудит; государственная 

программа; риск-ориентированный подход; мониторинг. 

Abstract. The article offers an original model of a risk-oriented approach to management of 

state programs of the Russian Federation. The author's model makes it possible to identify, 

classify, assess, as well as take measures to neutralize factors that may lead to deviations from 

the targets of socio-economic development. The introduction of the model into the practice of 

public administration will make it possible to establish interaction between executive 

authorities and control and accounting bodies. 

Keywords: strategic planning; strategic audit; state program; risk-oriented approach; 

monitoring. 
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Научный руководитель: В.И. Бобошко, доктор экономических наук, профессор, 

профессор кафедры экономики и бухгалтерского учета  
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Аннотация. Экологический аудит в современных условиях становится одним из важных 

инструментов контроля предприятий в области охраны окружающей среды. На 

сегодняшний день нормативное правовое регулирование экологического аудита в России 

находится на уровне развития, что значительно затрудняет применение данного вида 

аудита в целях контроля. 

Ключевые слова: экологический аудит; экологическая безопасность; нормативное 

правовое регулирование; регулирование аудита; экологический аудит в России; экология. 



Abstract. Environmental audit in modern conditions is becoming one of the important tools for 

monitoring enterprises in the field of environmental protection. Today, the regulatory legal 

framework for environmental auditing in Russia is at a developmental stage, which significantly 

complicates the use of this type of audit for control purposes. 

Keywords: environmental audit; environmental safety; legal regulation; audit regulation; 

environmental audit in Russia; ecology. 
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Аннотация. Цель данной статьи — исследование показателей оценки механизма 

налогового контроля в кредитных организациях. При написании статьи использованы 

общенаучные методы исследования, применение которых позволило определить 

критерии оценки механизма налогового контроля в кредитных организациях. В 

результате авторам удалось определить налоговые риски кредитных организаций и 

провести анализ, дифференциацию и оценку указанных рисков с целью осуществления 

эффективного налогового контроля. 

Ключевые слова: налоговый контроль; кредитная организация; налоговые риски; 

налоговая база; показатель оценки. 

Abstract. The purpose of this article was to study the indicators of assessment of the 

mechanism of tax control in credit institutions. In writing the article, popular scientific methods 

of research were used, the application of which allowed to determine criteria for evaluation of 

the mechanism of tax control in credit institutions. As a result, the authors managed to 

determine tax risks of credit institutions and carry out analysis, differentiation and assessment 

of these risks in order to carry out effective tax control. 

Keywords: tax control; credit institution; tax risks; tax base; valuation indicator. 
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Оценка качества нормативно-правового регулирования финансового обеспечения 

расходов федерального бюджета на предоставление субсидий на иные цели  

Assessing the Quality of Legal Regulation of Financial Support of Federal Budget Expenses for 

the Provision of Subsidies for Other Purposes 

Игорь Викторович Балынин, 



кандидат экономических наук, доцент Департамента общественных финансов 

Финансового университета при Правительстве РФ 

E-mail: igorbalynin@mail.ru 

Научная специальность: 08.00.10 — Финансы, денежное обращение и кредит 

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет 

бюджетных средств по государственному заданию Финансового университета при 

Правительстве РФ 

Аннотация. В статье дана оценка качества нормативно-правового регулирования 

финансового обеспечения расходов федерального бюджета на предоставление субсидий 

на иные цели. Сформулированные автором рекомендации могут быть использованы в 

практической деятельности Министерства финансов Российской Федерации, научным 

сообществом, экспертами и аналитиками в рамках формирования обоснований и 

предложений по совершенствованию методического обеспечения предоставления 

субсидий на иные цели.  

Ключевые слова: бюджет; федеральный бюджет; расходы федерального бюджета; 

субсидии на иные цели; управление общественными финансами.  

Abstract. In the article, the author assesses the quality of legal regulation of the financial 

support of federal budget expenditures for the provision of subsidies for other purposes. The 

recommendations formulated by the author can be used in the practical activities of the 

Ministry of Finance of the Russian Federation, the scientific community, experts and analysts as 

part of the formation of justifications and proposals for improving the methodological support 

for the provision of subsidies for other purposes. 

Keywords: budget; federal budget; federal budget expenditures; subsidies for other purposes; 

public finance management. 

С. 60—62. 

 

Налоги и налогообложение 

 

УДК 336.22 

ББК 65.261.4  

Институт налогового консультирования: сущность и основные принципы в налоговых 

отношениях 

Institute of Tax Consulting: Essence and Main Principles in Tax Relations 

Мадина Руслановна Тускаева,  
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Таймураз Русланович Тускаев, 

доктор экономических наук, профессор, 
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Аннотация. Налоговое консультирование является одним из основных методов 

управления налоговыми рисками, так как главная задача налогового консультирования — 

содействие налогоплательщику в исполнении его обязанностей перед бюджетом и 



исключение ошибок при этом. Организация налогового консультирования невозможна 

без представления теоретико-методических основ данного вида деятельности. 

Ключевые слова: налоги; принципы налогового консультирования; налоговая культура; 

налоговые консультанты; налоговые органы. 

Abstract. Tax consulting is one of the main methods of managing tax risks, since the main task 

of tax consulting is to assist the taxpayer in fulfilling its obligations to the budget and avoid 

mistakes in this case. The organization of tax consulting is impossible without presenting the 

theoretical and methodological foundations of this type of activity. 

Keywords: taxes; principles of tax consulting; tax culture; tax consultants; tax authorities. 
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Факторы экономической безопасности строительной отрасли Московского региона  

Factors of Economic Security of the Construction Industry in the Moscow Region 

Елена Николаевна Горячева,  

адъюнкт факультета подготовки научно-педагогических и научных кадров Московского 

университета МВД России им. В.Я. Кикотя 

Е-mail: goryacheva.elenka@mail.ru 

Научная специальность: 08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством 

Научный руководитель: Н.П. Купрещенко, доктор экономических наук, профессор, 

профессор кафедры экономики и бухгалтерского учета 

Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя 

Аннотация. В строительной деятельности, особенно в регионах и городах, где показатели 

отрасли значительно выше, значительно больше и факторов, которые оказывают влияние 

на экономическую безопасность или препятствуют осуществлению деятельности в целом. 

В статье особое значение уделяется факторам, которые связаны с индикаторами 

экономической безопасности и их пороговыми значениями, зачастую наличие факторов и 

их устранение носят лишь формальный характер, ссылаясь на ситуацию в том или ином 

регионе. 

Ключевые слова: Московская область; факторы; угрозы экономической безопасности; 

индикаторы экономической безопасности; пороговые значения индикаторов 

экономической безопасности. 

Abstract. In construction activities, especially in regions and cities where industry performance 

is much higher, there are significantly more factors that affect economic security or impede the 

implementation of activities in general. In the article, particular importance is given to factors 

that are associated with indicators of economic security and their threshold values, often, the 

presence of factors and their elimination is only formal in nature, referring to the situation in a 

particular region. 

Keywords: Moscow region; factors; threats to economic security; indicators of economic 

security; threshold values of indicators of economic security. 
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Аннотация. В настоящее время банкротство организаций является актуальным вопросом. 

В различных источниках систематически публикуют списки предприятий-банкротов. 

Количество предприятий, признанных банкротами, только увеличивается. 

Подтверждением этому служит и то, что все больше специалистов в сфере юридических 

услуг переквалифицируются именно по специализации «банкротство».  

Ключевые слова: ликвидация юридического лица; несостоятельность; банкротство; 

неплатежеспособность; задолженность. 

Abstract. Currently, the bankruptcy of organizations is a topical issue. Various sources regularly 

publish lists of bankrupt enterprises. The number of enterprises declared bankrupt is only 

increasing. This is confirmed by the fact that more and more specialists in the field of legal 

services are retrained specifically in the specialization of bankruptcy. 

Keywords: liquidation of a legal entity; insolvency, bankruptcy; insolvency; debt. 
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Проблемы развития системы государственных и муниципальных электронных закупок 

лекарственных препаратов в системе цифровой экономики современной России 

Problems of Development of the System of State and Municipal Electronic Procurement of 

Medicines in the Digital Economy of Modern Russia  

Наталья Сергеевна Клунко,  

кандидат экономических наук, PhD США, докторант Санкт-Петербургского университета 

управления и экономики 

E-mail: chief-nata@yandex.ru 

Аннотация. В статье рассмотрена современная система государственных и 

муниципальных закупок лекарственных препаратов в РФ как существенный сегмент в 

российской цифровой экономики и один из ее рыночных инструментов. На основе 

экономического, правового и исторического анализа выделены основные проблемы 

данной сферы цифровизации торговых сделок с участием государственных и 

коммерческих участников закупок, тормозящие развитие института электронных закупок 

(государственного и муниципального заказа) и способствующие неэффективному 

освоению бюджетных средств всех уровней. Обосновано положение об исторически 

сквозной хронической проблеме коррупции при организации и проведении закупок на 

поставку товаров, выполнении работ и оказании услуг для государственных и 

муниципальных нужд в системе функционирования цифровой экономики России, а также 

при выполнении соответствующих контрактов вследствие нарушения принципа 

добросовестной и качественной конкуренции в данной сфере. На основе свежих 

статистических данных показана реальная тендерная ситуация с закупкой лекарственных 



препаратов в условиях современной контрактной системы с применением цифровых 

торговых платформ — средствам электронных процедур с использованием услуг 

независимых операторов (электронных торговых площадок). Уточнен терминологический 

и понятийный аппарат проблемы. Сделан вывод о необходимости внесения системных 

юридических, процедурно-технических и административных изменений в существующую 

систему государственных и муниципальных закупок лекарственных препаратов. 

Ключевые слова: система цифровой экономики России; развитие фармацевтического 

комплекса; торговые системы; электронные торговые площадки; государственный и 

муниципальный заказ; электронные закупки; контрактная система закупок; электронная 

торговая площадка; лекарственные препараты; система страховой медицины; 

обеспечение лекарствами граждан РФ. 

Abstract. The article considers the modern system of state and municipal procurement of 

medicines in the Russian Federation as an essential segment in the Russian digital economy and 

as one of its market tools. Based on economic, legal and historical analysis, the main problems 

of this sphere of digitalization of trade transactions involving state and commercial 

procurement participants are identified, which hinder the development of the Institute of 

electronic procurement (state and municipal orders) and contribute to the inefficient use of 

budget funds at all levels. The article substantiates the provision on the historically end-to-end 

chronic problem of corruption in the organization and conduct of procurement for the supply of 

goods, works and services for state and municipal needs in the system of functioning of the 

digital economy of Russia, as well as in the execution of relevant contracts due to violations of 

the principle of fair and high-quality competition in this area. On the basis of recent statistical 

data, the real tender situation with the purchase of medicines in the modern contract system 

using digital trading platforms is shown — the use of electronic procedures using the services of 

independent operators (electronic trading platforms). The terminological and conceptual 

apparatus of the problem is clarified. It is concluded that it is necessary to make systemic legal, 

procedural, technical and administrative changes to the existing system of state and municipal 

procurement of medicines. 

Keywords: digital economy system of Russia; development of the pharmaceutical complex; 

trading systems; electronic trading platforms; state and municipal order; electronic 

procurement; contract procurement system; electronic trading platform; medicines; insurance 

medicine system; provision of medicines to citizens of the Russian Federation. 
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Антикризисная поддержка финансово-банковского и реального секторов экономики РФ 

в современных условиях 

Anti-Crisis Support of the Financial, Banking and Real Sectors of the Russian Economy in 

Modern Conditions 

Александр Владимирович Миленков,  

доктор экономических наук, профессор кафедры «Финансы, кредит и страхование» АНО 

ВО «Российская академия предпринимательства» 

E-mail: milal25@yandex.ru 

Аннотация. В статье рассмотрены особенности взаимодействия организаций финансово-

банковского и реального секторов в региональной экономике в условиях кризисных 

явлений, характерных для первой половины 2020 г. Выявлен состав факторов, которые 

окажут негативное воздействие на показатели деятельности финансово-банковского 

сектора в 2020—2021 гг. Произведен анализ состава и стоимости мероприятий 



поддержки, заявленных и частично реализованных Правительством РФ в период с марта 

по июнь 2020 г. с целью компенсации снижения экономического оборота в условиях 

противоэпидемических ограничений, а также проведено сравнение стоимости 

заявленных мер антикризисной поддержки правительств России и ряда стран мира. 

Выявлено, что основной задачей в реализации антикризисных мер для взаимодействия 

правительства и кредитных организаций на региональном уровне является доведение 

помощи до предприятий малого и среднего бизнеса и граждан, оказавшихся без работы. 

Ключевые слова: финансово-банковский сектор; реальный сектор; региональные банки; 

антикризисная поддержка экономики. 

Abstract. The article discusses the features of the interaction of organizations of the financial-

banking and real sectors in the regional economy in the conditions of crisis phenomena 

characteristic of the first half of 2020. The composition of factors that have a negative impact 

on the performance of the financial and banking sector in 2020—2021. The analysis of the 

composition and cost of support measures announced and partially implemented by the 

government of the Russian Federation in the period from March to June 2020 in order to 

compensate for the decrease in economic turnover in the conditions of anti-epidemic 

restrictions is carried out, and the cost of the wilted anti-crisis support measures of the 

governments of Russia and several countries of the world is compared. It was revealed that the 

main task in implementing anti-crisis measures for the interaction of the government and credit 

organizations at the regional level is to bring assistance to small and medium-sized enterprises 

and citizens who are unemployed. 

Keywords: financial and banking sector; real sector; regional banks; anti-crisis support of the 

economy. 
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Рецензент: Л.Ш. Дацаева, кандидат экономических наук 

Аннотация. Демографический кризис и процесс старения населения неизбежно ведут к 

необходимости включения в социальную и трудовую деятельность лиц пожилого 

возраста. Данная работа является актуальной на сегодняшний день в связи с повышением 

пенсионного возраста. Приведены социальные технологии, способные активизировать 

процесс взаимодействия людей пожилого возраста с обществом и цифровыми 

технологиями. 

Ключевые слова: цифровая экономика; мобильность; пожилые люди; качество жизни. 

Abstract. The demographic crisis and the aging process inevitably lead to the need to include 

elderly people in social and labor activities. This work is relevant today in connection with an 



increase in the retirement age. Social technologies that are able to activate the process of 

interaction between the elderly and society and digital technologies are presented. 

Keywords: digital economy; mobility; older people; quality of life. 
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Научная специальность: 08.00.10 — Финансы, денежное обращение и кредит  

Аннотация. Авторы обратились к проблеме ценообразования на жизненно важные 

лекарственные препараты (ЖНВЛП) в связи с их значимостью для решения социальных 

проблем в обществе. В статье предпринята попытка анализа ситуации, сложившейся на 

рынке ЖНВЛП. Рассмотрев факторы, влияющие на цены ЖНВЛП, авторы пришли к выводу 

о необходимости замены импортных субстанций в ЖНВЛП их российскими аналогами, 

производство которых нужно наладить. Неэффективность государственного 

регулирования в этой области делает целесообразным установление свободных цен на 

ЖНВЛП с предоставлением незащищенным слоям населения субсидий на их 

приобретение.  

Ключевые слова: стоимость; цена; ценообразование; калькуляция себестоимости; 

государственное регулирование цен. 

Abstract. The authors addressed the problem of pricing for vital and essential drugs in connection 

with their importance for solving social problems in society. The article attempts to analyze the 

situation prevailing in the vital drugs market. Having examined the factors affecting the prices of 

vital and essential drugs, the authors came to the conclusion that it is necessary to replace 

imported substances in vital and essential drugs with their Russian counterparts, the production 

of which needs to be established. The inefficiency of state regulation in this area makes it 

advisable to establish free prices for vital and essential drugs with the provision of subsidies for 

their purchase to vulnerable groups of the population. 

Keywords: cost; price; pricing; costing; state regulation of prices. 
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Научная специальность: 08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством  

Аннотация. В статье исследуется специфика современного рынка фармацевтических 

продуктов с выделением его тенденций в 2020 г. В логической последовательности 

исследуется содержание стратегии продвижения с включением важных разделов: оценка 

влияние факторов внутренней и внешней рыночной среды; маркетинговые исследования 

конкурентного окружения; сегментация с выделением целевых групп пользователей; 

создание современного комплекса коммуникаций; позиционирование. Научная новизна 

заключается в авторских рекомендациях разработки стратегий, которые позволят 

фармацевтической организации установить эффективную обратную связь с клиентами, 

успешно проникнуть в целевой сегмент сбыта, создать финансовую устойчивость, 

сформировать достойный имидж и главное — повысить качество и культуру 

обслуживания потребителей. 

Ключевые слова: коммуникации; фармацевтический товар; рынок; потребитель; 

политика; стратегия. 

Abstract. The article examines the specifics of the modern pharmaceutical market, 

highlighting its trends in 2020. In a logical sequence, the content of the promotion strategy is 

investigated with the inclusion of important sections: assessment of the influence of factors 

of the internal and external market environment; marketing research of the competitive 

environment; segmentation with the allocation of target user groups; creation of a modern 

complex of communications; positioning. Scientific novelty lies in the author's 

recommendations on the need to develop strategies that will allow a pharmaceutical 

organization to establish effective feedback with customers, successfully penetrate the target 

sales segment, create financial stability, form a decent image and, most importantly, improve 

the quality and culture of customer service. 

Keywords: communications; pharmaceutical product; market; consumer; policy; strategy. 

С. 96—99. 

 

УДК 33 

ББК 65 
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Development Trends of the Russian Housing Mortgage Market  
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Аннотация. В статье рассматривается современное состояние рынка ипотечного 

кредитования в России, выявляются основные его тенденции и тренды дальнейшего 

развития по результатам анализа рынка за 2018—2020 гг. Представлены динамика 

объема выданных ипотечных жилищных кредитов в России, процентных ставок, 

выявлены предпосылки для роста российского рынка ипотеки. 

Ключевые слова: ипотека; кредит; ипотечный рынок; ипотечные ставки. 

Abstract. The article examines the current state of the mortgage lending market in Russia, 

identifies its main trends and trends for further development based on the results of market 

analysis for 2018—2020. The dynamics of the volume of issued mortgage housing loans in 

Russia, interest rates, the prerequisites for the growth of the Russian mortgage market are 

presented. 



Keywords: mortgage; loan; mortgage market; mortgage rates. 
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Математические модели: принципы и этапы моделирования 

Mathematical Models: Principles and Stages of Modeling 
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Миллионщикова 

E-mail: s.daurbek@mail.ru 

Научная специальность: 08.00.13 — Математические и инструментальные методы 

экономики 

Рецензент: Л.Ш. Дацаева, кандидат экономических наук 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы построения и анализа математических 

моделей. Дается понятие сущности и принципов математического моделирования. 

Выделены этапы построения моделей. Показано использование элементарной и высшей 

математики для решения конкретных практических задач. Выделены компьютерные 

программные продукты для построения математических моделей.  

Ключевые слова: математические модели; этапы и принципы моделирования; 

компьютерные программные средства.  

Abstract. The article discusses the problems of constructing and analyzing mathematical 

models. The concept of the essence and principles of mathematical modeling is given. The 

stages of building models are highlighted. The use of elementary and higher mathematics for 

solving specific practical problems is shown. Computer software products for constructing 

mathematical models are highlighted. 

Keywords: the mathematical models; the stages and principles of modeling; the computer 

software. 
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Рецензент: С.-Э.С. Даурбеков, кандидат экономических наук 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы построения экономико-математической 

модели, которую можно применять для поиска лучшего решения. Моделирование рынка 

занятости и формирования рабочих мест на региональном уровне является актуальной 

задачей современной России. 

Ключевые слова: рабочие места; рынок труда; математическое моделирование. 

Abstract. The article deals with the construction of an economic-mathematical model that can 

be applied in finding the best solution. Modeling the employment market and job creation at 

the regional level is an urgent task of modern Russia. 

Keywords: jobs; labor market; mathematical modeling. 
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Mechanism for Increasing the Sustainability of Socio-Economic Development of the EAEU 

Countries Using GIS Technologies  
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Аннотация. Социально-экономическое развитие стран Евразийского экономического 

союза переживает сложный период развития. Данные страны стоят на пути решения 

задач по ускорению экономического роста в контексте воздействия неблагоприятных 

факторов внешней среды, связанных с геополитической нестабильностью. Одной из 

важнейших целей является попадание стран — участниц объединения в пятерку наиболее 

крупных экономик мира. По сути, это интегральная задача, успешное решение которой 

будет говорить о результативности изменений в экономике стран. Эти обстоятельства 

предопределяют необходимость совершенствования сложившейся системы 

государственного управления посредством использования новых инструментов 

модернизации национальных социально-экономических систем, обеспечивающих не 

только краткосрочную, но и средне- и долгосрочную устойчивость их развития.  

В ходе изучения рассматриваемого вопроса авторы использовали такие методы, как 

описание, сравнение и имитационное моделирование.  

Авторы пришли к выводу, что названные возможности отличают ГИС от других 

информационных систем и наделяют их уникальными возможностями для решения 



широкого спектра задач (включая анализ и моделирование социально-экономических 

процессов, пространственного развития экономики, человеческого капитала, 

пространственную мобильность населения стран ЕАЭС и др.), что представляется 

перспективным механизмом повышения устойчивости социально-экономического 

развития данных стран. 

Ключевые слова: ГИС-технологии; устойчивое социально-экономическое развитие; 

страны ЕАЭС; механизм модернизации экономической системы; технологии обработки 

информации; анализ данных. 

Abstract. The socio-economic development of the countries of the Eurasian economic Union is 

going through a difficult period of development. These countries are facing challenges to 

accelerate economic growth in the context of adverse environmental factors associated with 

geopolitical instability. One of the most important goals is to get the member countries of the 

association into the five largest economies in the world. In fact, this is an integral task, the 

successful solution of which will indicate the effectiveness of changes in the economy of 

countries. These circumstances determine the need to improve the existing system of public 

administration with new tools for the modernization of national socio-economic systems that 

ensure not only short — term, but also medium-and long-term sustainability of their 

development. In the course of studying this issue, the authors used methods such as 

description, comparison, and simulation. The main result of the study is the development of the 

structure of the geo-information system for sustainable spatial development of the EAEU 

countries and its detailed elaboration into blocks of models and methods. Geo-information 

systems (GIS) technologies combine traditional database operations, such as recording, storing, 

and retrieving information, with the advantages of full visualization, geographic (spatial), and 

mathematical analysis, which provides a representation of geospatial data in the form of a map 

model. In the course of the study, the authors concluded that these features distinguish GIS 

from other information systems and give them unique capabilities for solving a wide range of 

tasks (including analysis and modeling of socio-economic processes, spatial economic 

development, human capital, spatial mobility of the population of the EAEU countries, etc.), 

which is a promising mechanism for improving the sustainability of socio-economic 

development of these countries. 

Keywords: GIS technologies; sustainable socio-economic development; EAEU countries; 

mechanism of economic system modernization; information processing technologies; data 

analysis. 
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