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Внутренний аудит корпоративных рисков формирования оценочных резервов и 

обязательств в коммерческих организациях 

Internal Audit of Corporate Risks of Formation of Estimated Reserves and Liabilities in 

Commercial Organizations 

Светлана Сергеевна Чикурова,  
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Аннотация. Статья посвящена внутреннему аудиту корпоративных рисков, связанных с 

формированием и использованием оценочных резервов и обязательств в коммерческих 

организациях. Предлагаемые методические рекомендации позволяют выявлять риски 

неэффективного использования затрат, включая мошеннические действия. Методический 

инструментарий дополнен эмпирическими материалами, полученными при апробации 

методики внутреннего аудита в промышленных организациях, аудиторских компаниях, а 

также при выполнении научно-исследовательских работ.  

Ключевые слова: внутренний аудит; корпоративное управление; риски хозяйственной 

деятельности; финансовая отчетность; оценочные резервы; оценочные обязательства. 

Abstract. The article is devoted to internal audit of corporate risks associated with the 

formation and use of estimated reserves and liabilities in commercial organizations. The 

proposed guidelines allow you to identify the risks of inefficient use of costs, including 

fraudulent actions. The methodological tools are supplemented with empirical materials 

obtained during testing of the internal audit methodology in industrial organizations, audit 

companies, as well as when performing research work. 

Keywords: internal audit; corporate governance; business risks; financial statements; estimated 

reserves; estimated liabilities. 
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Методики государственного финансового контроля за реализацией государственных 
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Methods of State Financial Control over the Implementation of State Programs 
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Аннотация. Повышение качества государственных программ, а соответственно, системы 

управления расходами бюджета города Москвы предполагает соблюдение определенной 

методики государственного финансового контроля за реализацией государственных 

программ. Рассмотренная методика государственного финансового контроля за 



реализацией госпрограмм города Москвы дает возможность исключить случаи 

реализации госпрограмм, которые в полной мере не соответствуют законодательству РФ. 

Ключевые слова: финансовый контроль; государственные программы; методика; 

бюджет; эффективность. 

Abstract. Improving the quality of state programs, and, consequently, the system for managing 

expenditures of the Moscow city budget, requires compliance with a certain methodology of 

state financial control over the implementation of state programs. The considered method of 

state financial control over the implementation of state programs of the city of Moscow makes 

it possible to exclude cases of implementation of state programs that do not fully comply with 

the legislation of the Russian Federation. 

Keywords: financial control; state programs; methodology; budget; efficiency. 
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Аннотация. Государственный финансовый контроль на международном уровне 

полностью сформирован и продолжает развиваться не только в теоретической 

составляющей, но и в практической, что немаловажно. Созданная Международная 

организация высших органов финансового контроля и ее региональные организации 

действуют в строго установленных рамках, что помогает им полностью 

сконцентрироваться на выполнении поставленных целей и задач, а обмен опытом 

позволяет крайне эффективно организовывать деятельность высших органов финансового 

контроля. 

Ключевые слова: финансовый контроль; государственные программы; международный 

опыт.  

Abstract. State financial control at the international level is fully formed and continues to 

develop not only in theory, but also in practice, which is important. The established 

international organization of Supreme financial control bodies and its regional organizations 

operate within a strictly defined framework, which helps them fully focus on the 

implementation of their goals and objectives, and the exchange of experience allows them to 

organize the activities of Supreme financial control bodies very effectively. 

Keywords: financial control; government programs; international experience. 
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Аннотация. Проведение оценочных мероприятий в отношении осуществляемого 

государственного контроля, в частности за реализацией государственных программ, 

лежит в основе обеспечения роста эффективности использования бюджетных средств, что 

оказывает непосредственное влияние на социально-экономическое развитие. В рамках 

статьи приводится анализ деятельности контрольных органов субъекта Российской 

Федерации на примере города Москвы.  

Ключевые слова: бюджетная система; государственный финансовый контроль; 

внутренний государственный финансовый контроль; региональная политика; методика 

оценки. 

Abstract. Carrying out assessment activities in relation to the state control over the 

implementation of state programs is the basis for ensuring the growth of efficiency in the use of 

budgetary funds, which has a direct impact on socio-economic development. The article 

analyzes the activities of the control bodies of a constituent entity of the Russian Federation 

using the example of Moscow. 

Keywords: budget system; state financial control; internal state financial control; regional 

policy; assessment methodology. 
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Факторы развития и направления совершенствования внешнего государственного 
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Аннотация. В сфере государственного финансового контроля в Российской Федерации 

существует пространство для улучшений. В статье выделены факторы, предопределяющие 

развитие государственного финансового контроля в России, к которым в том числе 

отнесена неполнота нормативно-правового регулирования данной сферы. Ввиду этого в 

качестве направлений совершенствования определено совершенствование правового 

регулирования.  

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

мониторинг; Счетная палата РФ. 

Abstract. There is room for improvement in the area of state financial control in the Russian 

Federation. The article highlights the factors that determine the development of state financial 

control in Russia, including the incompleteness of legal regulation of this sphere. In view of this, 

the improvement of legal regulation has been identified as areas for improvement. 

Keywords: budget system; budget; financial control; financial monitoring; Accounting chamber 

of Russian Federation. 
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Аудит эффективности в муниципальных образованиях: повышение эффективности 
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Аннотация. В статье рассмотрены нарушения по расходованию средств бюджета в виде их 

неэффективного использования, представлены аналитические данные по отчетам 

контрольной деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований на 

примере субъекта Свердловской области. Сформулированы мероприятия по 

совершенствованию нормативного правового регулирования деятельности 

муниципального финансового контроля, направленные на развитие методологической 

базы, внедрение стандартов проведения контрольных мероприятий, организацию аудита 

эффективности и ее правовой регламентации.  

Ключевые слова: муниципальный финансовый контроль; аудит эффективности; 

бюджетные средства; отчет о контрольной деятельности; нарушения. 

Abstract. The article considers violations in the expenditure of budget funds in the form of their 

inefficient use, presents analytical data on the reports of control activities of control and 

accounting bodies of municipalities on the example of a subject of the Sverdlovsk region. 

Measures to improve the normative legal regulation of the activities of municipal financial 

control are formulated, aimed at developing the methodological base, introducing standards 

for conducting control measures, organizing an audit of efficiency and its legal regulation. 

Keywords: municipal financial control; efficiency audit; budget funds; report on control 

activities; violations. 
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Analysis of the Methodology of State Financial Control over the Implementation of State 

Programs  

Татьяна Михайловна Рогова, 

доцент кафедры финансов и цен Российского экономического университета им. Г.В. 

Плеханова 

E-mail: rogova.tm@rea.ru 

Научная специальность: 08.00.10 — Финансы, денежное обращение и кредит 

Аннотация. Государственный финансовый контроль за реализацией государственных 

программ города Москвы, будучи составным элементом процесса управления, имеет 

определенную методологию, представляющую собой совокупность способов проведения 

контрольных мероприятий, в ходе которых определяется их результативность. Степень 



достижения целей госпрограммы определяется путем сравнения плановых показателей, 

установленных в последней редакции, с фактическими. 

Ключевые слова: финансовый контроль; государственные программы; методология; 

публичные финансы; программный бюджет. 

Abstract. State financial control over the implementation of state programs of the city of 

Moscow, being an integral element of the management process, has a certain methodology, 

which is a set of methods for conducting control measures, during which their effectiveness is 

determined. The degree of achievement of the state program goals is determined by comparing 

the planned indicators set in the latest version with the actual ones. 

Keywords: financial control; state programs; methodology; public finance; program budget. 
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Аналитика финансового контроля в сфере государственных закупок  

Analysis of Financial Control in the Field of Public Procurement 
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Научная специальность: 08.00.12 — Бухгалтерский учет, статистика 

Аннотация. В современных условиях развития экономики важной составляющей 

обеспечения экономической безопасности государства является эффективный 

финансовый контроль в сфере государственных закупок. В статье сделан вывод, что 

осознание значимости контроля в сфере государственных закупок позволит 

минимизировать риски, которые влекут за собой растрату государственных средств, а 

также повысить эффективность удовлетворения государственных нужд. 

Ключевые слова: федеральная контрактная система; государственные закупки; 

финансовый контроль; бюджетные средства; экономическая безопасность. 

Abstract. In modern conditions of economic development, an important component of 

ensuring the economic security of the state is effective financial control in the field of public 

procurement. The article concludes that awareness of the importance of control in the field of 

public procurement will minimize the risks that entail waste of public funds, as well as improve 

the efficiency of meeting public needs. 

Keywords: federal contract system; public procurement; financial control; budget funds; 

economic security. 
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Научный руководитель: М.Л. Васюнина, кандидат экономических наук, доцент 

Финансового университета при Правительстве РФ 

Аннотация. В статье обоснована значимость имплементации риск-ориентированного 

подхода в систему стратегического планирования Российской Федерации на примере 

управления государственными программами. Определены сущность риск-

ориентированного подхода, его цели, задачи, принципы и условия реализации. Изложен 

алгоритм осуществления риск-ориентированного подхода в ходе управления 

государственными программами Российской Федерации. Особое внимание уделено 

инструментам управления рисками.  

Ключевые слова: риск-ориентированный подход; государственная программа; 

управление; стратегическое планирование; социально-экономическое развитие. 

Abstract. The article substantiates the importance of the implementation of the risk-oriented 

approach to the strategic planning of the Russian Federation on the example of state programs. 

There is the essence of the risk-oriented approach, its goals, objectives, principles and 

conditions for the implementation. The algorithm of the implementation of the risk-oriented 

approach to the managing the state programs is presented. Particular attention is paid to risk 

management tools. 

Keywords: risk-oriented approach; state program; management; strategic planning; social and 

economic development. 

С. 43—50. 

Общественный финансовый контроль 

 

УДК 336.5  

ББК 65.261.5  

Повышение прозрачности расходов федерального бюджета на предоставление 

субсидий на иные цели в Российской Федерации 

Improving the Transparency of Federal Budget Expenditures on the Provision of Subsidies for 

Other Purposes in the Russian Federation 

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. По итогам проведенного анализа методического инструментария финансового 

обеспечения расходов на предоставление субсидий на иные цели в рамках 

соответствующего обзора бюджетных расходов была осуществлена оценка его 

прозрачности. 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; прозрачность 

общественных финансов; прозрачность; открытость.  

Abstract. Based on the results of the analysis of the methodological tools for financial support 

of expenses for the provision of subsidies for other purposes within the framework of the 

corresponding review of budget expenditures, its transparency was assessed. 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; transparency of public finances; transparency; openness. 
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Аннотация. В статье рассматриваются этапы становления и развития транспортного 

налогообложения в России, приводится нормативный анализ налоговых полномочий 

субъектов Российской Федерации в части установления и определения величины 

транспортного налога. Анализируется структура налогоплательщиков. Рассматривается 

анализ начисления и уплаты транспортного налога в целом по Российской Федерации и в 

разрезе федеральных округов. Раскрываются актуальные проблемы налогообложения 

транспортных средств, приводятся возможные пути реформирования. 

Ключевые слова: налог; транспортный налог; налоговая система; налоговая политика 

государства; региональная налоговая политика; бюджет; налоговое администрирование; 

налоговое право. 

Abstract. The article examines the stages of formation and development of transport taxation 

in Russia, provides a normative analysis of the tax powers of the constituent entities of the 

Russian Federation in terms of establishing and determining the amount of transport tax, 

analyzes the structure of taxpayers, examines the analysis of the calculation and execution of 

transport tax in the whole of the Russian Federation and in terms of federal districts. The actual 



problems of taxation of vehicles are revealed, possible ways of reforming the taxation of 

vehicles are given. 

Keywords: tax; transport tax; tax system; state tax policy; regional tax policy; budget; tax 

administration; tax law. 
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Аннотация. В современной экономике фискальная политика выступает одним из важных 

инструментов макроэкономического регулирования. В данной статье автор раскрывает 

основные теоретические аспекты понятия «фискальная политика» и анализируют 

особенности фискальной политики в современных условиях. Рассмотрены взаимосвязь 

налогов и государственных расходов, а также их влияние на экономический рост. 

Ключевые слова: государственные расходы; фискальная политика; инструменты 

фискальной политики; налоги; экономика. 

Abstract. In the modern economy, fiscal policy is one of the instruments of macroeconomic 

regulation that the state needs. In this article, the author examines the main theoretical aspects 

of the concept of fiscal policy and analyzes the features of fiscal policy in modern conditions. 

The article examines the relationship between taxes and government spending, as well as their 

impact on aggregate demand. 

Keywords: government spending; fiscal policy; instruments of fiscal policy; tax; economy. 
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Национальные страховые рынки в эпоху коронакризиса: проблемы и перспективы 

развития 

National Insurance Markets in the Coronacrisis Era: Problems and Development Prospects 
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Аннотация. Статья посвящена анализу влияния мирового кризиса, спровоцированного 

пандемией COVID-19, на национальные страховые рынки. Выявлены как негативные 

последствия кризиса для страховой отрасли, так и потенциальные точки роста рынков 

страховых услуг в условиях новой реальности.  

Ключевые слова: коронакризис; национальные страховые рынки; финансовая 

нестабильность; цифровизация; онлайн-каналы дистрибуции; страховой продукт 



Abstract. The article is devoted to the analysis of the global crisis provoked by the COVID-19 

pandemic impact on the national insurance markets. Both the negative consequences of the 

crisis for the insurance industry and the potential growth points of the insurance markets in the 

new reality have been identified. 

Keywords: coronacrisis; national insurance markets; financial instability; digitalization; online 

distribution channels; insurance product. 
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Кризис доллара США и его влияние на экономику 

The USA Dollar Crisis and Its Impact on the Economy 
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Научный руководитель: М.Е. Косов, кандидат экономических наук, доцент, доцент 

Департамента общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ 

Аннотация. В связи с затянувшейся пандемией коронавирусной инфекции многие страны 

сталкиваются с множеством кризисов — кризисом здравоохранения, финансовым 

кризисом и обвалом цен на сырьевые товары, которые взаимосвязаны сложным образом. 

В статье рассмотрены предпосылки мирового кризиса 2020 г., кризис доллара США, 

оценено влияние на мировую экономику. 

Ключевые слова: мировой кризис; финансовый кризис; экономика; внешний долг; 

дефицит; доллар США. 

Abstract. Due to the prolonged coronavirus pandemic, many countries are now facing multiple 

crises — a health crisis, a financial crisis, and a collapse in commodity prices, all of which are 

interconnected in complex ways. The article examines the prerequisites of the global crisis in 

2020, the crisis of the us dollar, and assesses the impact on the world economy. 

Keywords: global crisis; financial crisis; economy; external debt; deficit; US dollar. 
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Аннотация. В статье рассмотрены преимущества и риски, связанные с выпуском 

цифровых денег, а также определены направления совершенствования Центрального 

банка РФ по снижению конкурентного давления криптовалют на фиатные деньги.  

Ключевые слова: денежно-кредитное регулирование; цифровая экономика; 

криптовалюта; риски. 

Abstract. The article considers the advantages and risks associated with the issuance of digital 

money, and also identifies areas for improving the Central Bank of the Russian Federation to 

reduce the competitive pressure of cryptocurrencies on fiat money. 

Keywords: monetary regulation; digital economy; cryptocurrency; risks. 
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Цифровые валюты и их влияние на развитие финансового рынка 

Digital Currencies and Their Impact on the Financial Market Development 
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Аннотация. Финансовые инновации, в частности цифровые валюты, оказывают 

значительное влияние на развитие финансового рынка. Цифровизация меняет цепочки 

создания стоимости, создает новые хабы, трансформирует экономическую активность. 

Предметом исследования выступает влияние цифровых валют на финансовый рынок. 

Цель статьи — выявление и оценка специфики данного влияния. 

Ключевые слова: цифровизация; цифровые технологии; финансовые инновации; 

цифровая валюта; финансовый рынок. 

Abstract. Financial innovations, in particular digital currencies, have a significant impact on the 

financial market development. Digitalization is changing the value chains, creating new hubs, 

transforming economic activity. The subject of the study is the impact of digital currencies on 

the financial market. The purpose of the article is to identify and evaluate the specifics of this 

effect. 

Keywords: digitalization; digital technologies; financial innovations; digital currency; financial 

market. 
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Научная специальность: 08.00.10 — Финансы, денежное обращение и кредит  

Аннотация. В статье проведен анализ законопроекта «О федеральном бюджете на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и материалов, внесенных в 

Государственную Думу, в части прогнозируемых ненефтегазовых доходов на 2021—2023 гг. 

Анализ российского законодательства позволяет сделать вывод о факторах, 

свидетельствующих о влиянии макроэкономических шоков и проявлении последствий 

пандемии, связанной с новой коронавирусной инфекцией. Характеризуя соотношение 

налоговых и неналоговых доходов, отмечена снижающаяся доля неналоговых доходов на 

протяжении плановых периодов, при этом выделены причины роста доходов 

федерального бюджета на предстоящий трехлетний период. 

Ключевые слова: проект федерального бюджета; ненефтегазовые доходы; доходы 

бюджета; налоговые расходы; динамика доходов. 

Abstract. The article analyzes the draft law “On the Federal budget for 2021 and for the 

planning period of 2022 and 2023” and the materials submitted to the State Duma in terms of 

projected non-oil and gas revenues for 2021-2023. An analysis of Russian legislation allows us 

to draw a conclusion about the factors that indicate the impact of macroeconomic shocks and 

the consequences of a pandemic associated with a new coronavirus infection. Describing the 

ratio of tax and non-tax revenues, it is noted that the share of non-tax revenues decreases 

during the planned periods, while the reasons for the growth of Federal budget revenues for 

the upcoming three-year period are highlighted. 

Keywords: federal budget draft; non-oil and gas revenues; budget revenues; tax expenditures; 

revenue dynamics cultural values; law category; legal statues; state and law protection. 

С. 88—93. 

 

Экономика и управление 

 

УДК 331.1 

ББК 65 
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Features of Corporate Communication Social Responsibility and the Organization's 

Competitiveness 
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Ци Жунчао, 

соискатель НИИ образования и науки 

E-mail: aus_tgy@mail.ru 

Аннотация. Данное исследование посвящено выявлению взаимосвязи между 

корпоративной социальной ответственностью (КСО) и конкурентоспособностью 

организации. Выделены группы интересов, связанные с социальной ответственностью и 

характеризующие их показатели: работающий персонал (безопасность труда, заработная 

плата, равенство работников, карьерный рост), акционеры (доходность инвестиций, 

дивиденды), кредиторы (платежеспособность, кредитоспособность), потребители 

(качество товаров и услуг, удовлетворенность клиентов), поставщики (соблюдение 

соглашений, честная торговля), общество (увеличение занятости, ответственность за 



общество), правительство (уплата налогов, социальный вклад), окружающая среда 

(использование ресурсов, охрана окружающей среды). В процессе проведенного 

исследования на основе обзора литературы рассмотрена проблема соотнесения КСО с 

конкурентоспособностью и выделены основные (экологический, социальный, 

экономический) и дополнительные (акционерный, филантропический) аспекты КСО, а 

также элементы, определяющие конкурентоспособность организации. Выявлено, что 

каждый отдельный аспект по-разному взаимосвязан с элементами 

конкурентоспособности организации. Разработана теоретическая модель, показывающая 

взаимосвязь между КСО и конкурентоспособностью через степень влияния социально 

ответственных мероприятий, реализуемых компаниями на их конкурентоспособность и 

направления деятельности, посредством которых компаниями это достигается. 

Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность; экологический аспект; 

потребности рынка; социальный аспект; модель; экономический аспект; организация; 

акционерный аспект; конкурентоспособность; филантропический аспект. 

Abstract. This study is devoted to identifying the relationship between corporate social 

responsibility (CSR) and the competitiveness of an organization. The groups of interests related 

to social responsibility and their characteristics are identified: working personnel (labor safety, 

wages, equality of workers, career growth), shareholders (return on investment, dividends), 

creditors (solvency, creditworthiness), consumers ( quality of goods and services, customer 

satisfaction), suppliers (compliance with agreements, fair trade), society (increased 

employment, responsibility for society), government (payment of taxes, social contribution), 

environment (use of resources, environmental protection). In the course of the study, on the 

basis of a literature review, the problem of correlating CSR with competitiveness was 

considered and the main (environmental, social, economic) and additional (joint-stock, 

philanthropic) aspects of CSR, as well as the elements that determine the competitiveness of an 

organization, were identified. It was revealed that each individual aspect is interconnected in 

different ways with the elements of the organization's competitiveness. A theoretical model 

has been developed that shows the relationship between CSR and competitiveness through the 

degree of influence of socially responsible measures implemented by companies on their 

competitiveness and the areas of activity through which companies achieve this. 

Keywords: corporate social responsibility; environmental aspect; market needs; social aspect; 

model; economic aspect; organization; shareholder aspect; competitiveness; philanthropic 

aspect. 
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Аннотация. В статье рассмотрены преимущества с точки зрения рентабельности и 

эффективности, связанные с внедрением автоматизированных и цифровых методов 

аддитивного строительства в области, которая до сих пор оставалась привязанной к 

крайне неэффективным и трудоемким подходам. Выделен ряд ограничений и проблем, 

связанных с использованием 3D-печати в строительной отрасли. В статье описаны 

возможности и проанализирован огромный преобразующий потенциал аддитивного 

производства в строительстве. 

Ключевые слова: аддитивные технологии; 3D-принтеры; стартап. 

Abstract. The article discusses the cost-effectiveness and efficiency benefits associated with the 

introduction of automated and digital additive construction techniques in an area that has so 

far remained tied to highly inefficient and time-consuming approaches. A number of limitations 

and problems associated with the use of 3D printing in the construction industry are 

highlighted. The article describes the possibilities and analyzes the huge transformative 

potential of additive manufacturing in construction. 

Keywords: additive technologies; 3D printers; startup. 
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Научная специальность: 08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством (по 

отраслям и сферам деятельности, в том числе экономическая безопасность) 

Рецензент: А.Н. Литвиненко, доктор экономических наук, профессор 

Аннотация. В статье рассмотрены научные подходы к определению понятия 

«экономическая безопасность страны». Автором проанализированы содержащиеся в 

научной литературе определения категории экономической безопасности, сделаны 

попытки обобщить подходы дифференциации принципов и задач национальной 

экономической безопасности к пониманию данной категории. 

Ключевые слова: экономическая безопасность; национальная безопасность; 

национальные интересы; угрозы экономической безопасности; подходы; определения.  

Abstract. The article analyzes scientific approaches to the definition of “economic security of 

the country”. The authors analyzed the definitions of the category of economic security 

contained in the scientific literature, and made attempts to generalize approaches to 

differentiating the principles and tasks of national economic security to understanding this 

category. 

Keywords: economic security; national security; national interests; approaches; definitions. 
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Научная специальность: 08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством 

Аннотация. В статье рассмотрен принцип стратегии управления стоимостью. В рыночных 

условиях предприятие является центром интересов различных групп заинтересованных 

лиц, к которым можно отнести инвесторов, заказчиков, поставщиков, работников 

государственных органов власти, общество. С учетом всех заинтересованных групп 

главной целью предприятия становятся его сохранение, совершенствование и развитие, 

поскольку эти факторы позволяют реализовать также индивидуальные цели каждого 

работника. Цель статьи заключается в исследовании финансовых механизмов 

определения стоимости. 

Ключевые слова: стоимость; менеджмент; стратегия; управление; рыночные отношения; 

реорганизация. 

Abstract. This article discusses the principle of cost management strategy. In market conditions, 

an enterprise is the center of interests of various stakeholder groups, which include investors, 

customers, suppliers, employees, government authorities, and society. Taking into account all 

interested groups, the main goal of the enterprise is its preservation, improvement and 

development, since these factors also make it possible to realize the individual goals of each 

employee. The purpose of the article is to study financial mechanisms for determining value. 

Keywords: cost; management; strategy; management; market relations; reorganization. 
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Аннотация. В статье рассматривается анализ судебной статистики за 2018—2019 гг. по 

делам, связанным с применением законодательства о земле, в качестве одного из 

инструментов, используемых в целях управления земельными ресурсами различных 

территорий. 

Ключевые слова: недвижимость; земельный участок; анализ; судебная статистика; 

законодательство о земле; защита права собственности; вещные права; управление 

земельными ресурсами. 

Abstract. The article deals with the analysis of judicial statistics for 2018—2019 on cases related 

to the application of land legislation, as one of the tools used for land management in various 

territories. 

Keywords: real estate; land plot; analysis; judicial statistics; land legislation; protection of 

property rights; property rights; land management. 
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Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет 

бюджетных средств по государственному заданию, полученному Финансовым 

университетом при Правительстве Российской Федерации в 2020 г., по теме: «О мерах 

по совершенствованию системы документов стратегического планирования в 

Российской Федерации» 

Аннотация. В отличие от других европейских стран в системе планирования Англии 

отсутствует национальная стратегия развития. В настоящем исследовании основное 

внимание уделяется концепциям национальной стратегии развития Англии, обсуждаются 

ее содержание и рамки. Приводится обсуждение текущего плана регионального развития 

и системы местных планов развития Англии, а также будущего национального 

стратегического планирования. 

Ключевые слова: стратегическое планирование; устойчивое развитие; инфраструктура; 

социально-экономическое развитие. 

Abstract. Unlike other European countries, the planning system in England does not have a 

national development strategy. This study focuses on the concepts of the national development 

strategy for England and discusses its content and scope. This study then provides some 

discussion of the current regional development plan and the system of local development plans 

for England, as well as future national strategic planning. 

Keywords: strategic planning; sustainable development; infrastructure; socio-economic 

development. 
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IT-аудит как резерв эффективного маркетинга 

IT Audit as a Reserve for Effective Marketing 
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Научная специальность: 08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством 

Аннотация. В статье с учетом специфики современной ситуации в условиях факторов 

эпидемии коронавируса COVID-19 автор отмечает конструктивные меры, принятые 

Банком России.  

Раскрыты основные показатели системы банков, которые, несмотря на эпидемию, 

показали положительную тенденцию. Научная новизна авторского исследования 

заключена в раскрытии значения IT-аудита в содержании поискового маркетинга как 

явного резерва коммерческого успеха в работе банка. Правомерен авторский вывод, что 



своевременная реализация IT-аудита будет способствовать финансовой устойчивости 

банка, лояльности клиентов и преодолению негативных тенденций эпидемии 

коронавируса COVID-19. 

Ключевые слова: аудит; банк; IT-аудит; клиент; поисковый маркетинг; коронавирус; 

эпидемия. 

Abstract. In the article, taking into account the specifics of the current situation in the context 

of the factors of the COVID-19 coronavirus epidemic, the author notes the constructive 

measures taken by the Bank of Russia. 

The main indicators of the banking system are revealed, which, despite the epidemic, showed a 

positive trend. The scientific novelty of the author's research lies in the disclosure of the 

importance of IT audit in the content of search marketing as an obvious reserve of commercial 

success in the bank's work. The author's conclusion is justified that the timely implementation 

of an IT audit will contribute to the financial stability of the bank, customer loyalty and 

overcoming the negative trends of the COVID-19 coronavirus epidemic. 

Keywords: audit; bank; IT audit; client; search marketing; coronavirus; epidemic. 
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России 
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Научная специальность: 08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством (по 

отраслям и сферам деятельности) 

Научный руководитель: Н.М. Бобошко, доктор экономических наук, профессор, 

профессор кафедры экономической безопасности, финансов и экономического анализа 

Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя 

Аннотация. Одной из наиболее важных, не теряющей своей актуальности, проблем 

российской экономики является поддержание малого и среднего бизнеса. 

Неиспользуемый потенциал данного сектора ведет к торможению решения проблем 

социального и экономического характера, сказываясь на уровне жизни населения всей 

страны. Что сейчас переживает малый бизнес и как государство готово ему помочь? Об 

этом пойдет речь в статье. 

Ключевые слова: малое предпринимательство; государственная поддержка; 

экономическая безопасность; стратегическое планирование. 

Abstract. One of the most important problems of the Russian economy is the maintenance of 

small and medium-sized businesses. The untapped potential of this sector leads to a slowdown 

in the solution of social and economic problems, affecting the standard of living of the 

population of the entire country. What is small business going through now and how is the 

state ready to help it? All of this will be discussed in the article. 

Keywords: small business; government support; economic security; strategic planning. 
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Пути трансформации накопительной составляющей пенсионной системы РФ 



Ways to Transform the Accumulative Component of RF’s Pension System  
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Научная специальность: 08.00.10 — Финансы, денежное обращение и кредит 

Аннотация. В статье рассматривается возможная трансформация существующей 

накопительной пенсионной системы в России с учетом концепции гарантированного 

пенсионного плана (ГПП), объявленной Правительством РФ в конце 2019 г. Представлены 

основные трудности перехода к концепции ГПП. Проведен анализ существующих 

стратегий инвестирования пенсионных активов в обязательные и добровольные 

пенсионные системы России. 

Показаны основные пути реформирования накопительной пенсионной системы, а также 

предложены подходы к формированию структуры инвестиционного портфеля 

негосударственных пенсионных фондов. 

Ключевые слова: гарантированный пенсионный план; негосударственные пенсионные 

фонды; гарантированный пенсионный план; стратегии инвестирования пенсионных 

активов; обязательное распределение пенсионных активов; добровольное 

распределение пенсионных активов. 

Abstract. The article examines the possible transformation of the existing funded pension 

system in Russia, taking into account the concept of a guaranteed pension plan (GPP), 

announced by the government at the end of 2019. The main difficulties of transition to the GPP 

were also presented in the article. The analysis of existing strategies for investing pension 

assets in mandatory and voluntary pension systems in Russia is carried out.  

The main ways of reforming the accumulative pension system are shown, as well as approaches 

to forming the structure of the investment portfolio of non-state pension funds. 

Keywords: guaranteed pension plan; non-state pension funds; guaranteed pension plan; 

strategies for investing pension assets; allocation of pension assets in the compulsory pension 

system; allocation of pension assets in the voluntary pension system. 
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Рецензент: Т.В. Тимофеева, кандидат экономических наук, доцент 

Аннотация. В представленной статье проведен анализ известных авторам методик, 

позволяющих оценивать эффективность инновационной деятельности крупных деловых 

организаций. Представлена собственная методика такой оценки применительно к 

инновационной деятельности малых предприятий. 

Ключевые слова: показатели инновационной деятельности; оценка эффективности 

инновационной деятельности; эффективность инновационной политики; эффективность 

инновационного процесса. 

Abstract. The presented article analyzes the methods known to the authors that allow 

evaluating the effectiveness of innovation activities of large business organizations. The paper 

presents its own methodology for such an assessment in relation to the innovation activity of 

small enterprises. 

Keywords: innovation performance indicators; evaluation of innovation performance; 

effectiveness of innovation policy; effectiveness of the innovation process. 
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Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 20-07-00914). 

Аннотация. Статья посвящена определению оптимального технологического извлечения 

при измельчении данного типа руды с использованием методов нечеткой логики. Для 

решения поставленных задач в работе была произведена формализация всех 



технологических параметров процесса измельчения, составлена база знаний на основе 

опроса экспертов. Для проверки адекватности предлагаемого подхода была выбрана 

среда для имитационного моделирования MatLab приложение Simulink.  

Ключевые слова: искусственный интеллект; нечеткий логический вывод; имитационное 

моделирование; MatLab. 

Abstract. The article is devoted to the determination of the optimal technological recovery 

when grinding this type of ore using fuzzy logic methods. To solve the set tasks in the work, all 

technological parameters of the grinding process were formalized, a knowledge base was 

compiled based on a survey of experts. To check the adequacy of the proposed approach, the 

environment for simulation modeling MatLab Simulink application was chosen. 

Keywords: artificial intelligence; fuzzy logical inference; simulation; MatLab. 
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Аннотация. В статье рассматриваются современные особенности принятия решений при 

реализации научно-исследовательских работ, их характеристика, трудности, с которыми 

сталкиваются руководители. Предлагается разработка системы поддержки принятия 

решений при реализации научно-исследовательских работ. 

Ключевые слова: информационная система; система поддержка; принятия решений; 

научно-исследовательские работы. 

Abstract. This article is devoted to discussing the modern features of decision-making in the 

implementation of research projects, their characteristics, the difficulties faced by managers, 

and also suggested the development of a decision support system in the implementation of 

research projects. 

Keywords: information system; decision support system; research work. 
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