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Аннотация. На современном этапе национальная экономика существует в условиях 

макроэкономической неопределенности и существенных рисков. В связи с этим 

усиливается процесс усложнения государственным долгом. Основными проблемами, 

выделенными в статье, названы: волатильность на рынках сырьевых товаров, 

необходимость поддерживать уровень инфляции на уровне целей Банка России, 

непрозрачность в управлении государственным долгом.  
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Abstract. At the present stage, the national economy exists in conditions of macroeconomic 

uncertainty and significant risks. In this regard, the process of complication by the public debt is 

intensifying. The main problems highlighted in the article are: volatility in the commodity 

markets, the need to maintain the inflation rate at the level of the goals of the Bank of Russia, 

and the lack of transparency in public debt management.  
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Аннотация. Контроль в сфере государственных и муниципальных закупок является 

актуальной темой в современной экономике, так как ошибки и нарушения в контрактной 

системе государственных и муниципальных закупок влекут за собой не только появление 

монопольных организаций и недобросовестную конкуренцию, но и коррупцию. Особое 

значение имеет государственный контроль закупочной деятельности МВД России. В 

рамках данной статьи анализируются особенности государственного контроля МВД 

России. В ходе работы выявлены основные проблемы в сфере государственного контроля 

закупочной деятельности МВД России. 

Ключевые слова: система государственных закупок; государственный контроль; 

закупочная деятельность; эффективность закупочной деятельности; контроль закупочной 

деятельности; проблемы государственного контроля; ведомственный контроль; система 

МВД; бюджетные средства; контрактная служба. 
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Abstract. Control in the sphere of state and municipal procurement is an urgent topic in the 

modern economy, since errors and violations in the contract system of state and municipal 

procurement entail not only the appearance of monopoly organizations and unfair competition, 

but also corruption. Of particular importance is the state control of procurement activities of the 

Ministry of internal Affairs of Russia. In this article, the authors analyze the features of state 

control of the Ministry of internal Affairs of Russia. As a result, the main problems in the sphere 

of state control of procurement activities of the Ministry of internal Affairs of Russia were 

identified.  

Keywords: public procurement system; state control; procurement activity; procurement 

efficiency; control of purchasing activities; problems of state control; departmental control; the 

Ministry of interior; budgetary funds; contract service. 
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Почему зачисление НДС и ННП в региональные бюджеты не решит проблему 

бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации? 
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Аннотация. В статье дается оценка предложений по изменению нормативов зачисления в 

федеральный и региональные бюджеты налоговых доходов от взимания налога на 

добавленную стоимость и налога на прибыль организаций в контексте решения проблемы 

бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации. Сделан вывод, что 

реализация этого предложения не решит данную проблему, а, наоборот, усугубит ее. 

Ключевые слова: бюджет; доходы бюджета; регион; бюджетная политика; 

государственное управление; региональное управление; бюджетная обеспеченность; 

межбюджетные отношения; налог на прибыль; НДС. 
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Abstract. In the article, the author assesses proposals for changing the standards for crediting the 

federal and regional budgets of tax revenues from the collection of value added tax and corporate 

income tax in the context of solving the problem of budgetary provision of the constituent 

entities of the Russian Federation. Based on the results, it was concluded that the implementation 

of this proposal will not solve this problem, but, on the contrary, will aggravate it. 

Keywords: budget; budget revenues; region; budgetary policy; public administration; regional 

administration; budgetary provision; interbudgetary relations; income tax; VAT. 
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Аннотация. В основе проведения любого анализа заложено определение факторов, 

оказывающих влияние на формирование тех или иных условий. В статье приводится 

структурированная система факторов, лежащих в основе формирования финансового 

потенциала трансформации экономики Российской Федерации.  

Ключевые слова: трансформация экономики; финансовый потенциал; валовый 

национальный продукт; темп роста; прямые иностранные инвестиции.  
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Abstract.  At the heart of any analysis is the definition of factors that influence the formation of 

certain conditions. The article provides a structured system of factors that underlie the formation 

of the financial potential for transforming the economy of the Russian Federation. 

Keywords:  economic transformation; financial potential; gross national product; growth rate; 
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Аннотация. Кризисные условия мировой экономики, вызванные распространением 

коронавирусной инфекции, а также ограничительными мероприятиями, предопределили 

изменения во всех финансовых и экономических процессах. В статье предлагается оценка 

роли резервных фондов, в частности Фонда национального благосостояния, относительно 

их влияния на финансовый потенциал структурной трансформации экономики Российской 

Федерации. 

Ключевые слова: финансовый потенциал; трансформация экономики; Фонд 

национального благосостояния; резервный фонд; цена на нефть. 

 

Role of the National Wealth Fund in the Formation of the Financial Potential of the 

Structural Transformation of the National Economy 

 



Nikolay Vladislavovich Chichevatov, 

postgraduate student of the Department of Finance and Prices 

Plekhanov Russian University of Economics  

E-mail: chichevatov@gmail.com 

Abstract. The spread of coronavirus infection, as well as restrictive measures, caused a crisis in 

the world economy, which predetermined changes in all financial and economic processes. The 

article proposes an assessment of the role of reserve funds, and the National Welfare Fund in 

particular, with respect to their impact on the financial potential of the structural transformation 

of the Russian economy. 
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Аннотация. В статье рассматриваются нормативные правовые документы, 

регламентирующие проведение внутреннего финансового аудита в Российской Федерации 

на предмет их соответствия новым требованиям, изложенным в Федеральных стандартах 

ВФА. Автором приводятся требующие дополнительного изучения формулировки 

действующих документов и неточности, выявленные при сравнении отдельных 

документов. В статье приводится карта периодизации, отражающая этапы регламентации 

внутреннего финансового аудита в Российской Федерации. Материалы статьи могут быть 

полезны министерствам и ведомствам, разрабатывающим нормативную правовую 

регламентацию ВФА. 

Ключевые слова: внутренний финансовый аудит; государственный контроль; 

нормативное правовое обеспечение. 
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Abstract. The article discusses the regulatory legal documents governing the conduct of internal 

financial audit in the Russian Federation for their compliance with the new requirements set 

forth in the Federal standards of the IFA. The author cites the wording of the current documents 

that require additional study and the inaccuracies identified when comparing individual 
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documents. The article provides a periodization map that reflects the stages of regulation of 

internal financial audit in the Russian Federation. The materials of the article can be useful to 

ministries and departments that develop the normative legal regulation of the IFA. 

Key words: internal financial audit; state control; regulatory legal support. 
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Аннотация. В течение последних лет количество организаций, находящихся в стадии 

банкротства (несостоятельности), увеличивается. Причины несостоятельности могут быть 

как объективные, такие как неправильная стратегия развития организации, неэффективное 

управление, так и неправомерные, которые возникают в результате недобросовестных 

действий руководства, собственников или кредиторов, направленных на доведение 

должника до состояния неплатежеспособности, сделок, заключенных на невыгодных 

условиях. Одной из важнейших задач при наступлении несостоятельности является 

определение причины банкротства, а именно: является ли банкротство объективным или 

же преднамеренным или фиктивным. Методика выявления признаков преднамеренного 

(фиктивного) банкротства установлена Временными правилами проверки арбитражным 

управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства, которые 

были утверждены в декабре 2004 г. и с тех пор практически оставались неизменными, что 

является предметом критики многих ученых-экономистов, указывающих на их 

неактуальность и несоответствие современным требованиям арбитражного суда и 

кредиторов. В связи с этим в последнее время предлагаются различные способы по их 

улучшению или разработке новых методик. С учетом обобщения теоретических знаний и 

на основании проведенных лично судебных экспертиз представлен авторский подход к 

проведению экономической экспертизы, направленной на выявление признаков 

преднамеренного банкротства. 

Ключевые слова: судебная экономическая экспертиза; преднамеренное (фиктивное) 

банкротство; методика выявления. 
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Abstract. In recent years, the number of organizations that are in the stage of bankruptcy 

(insolvency) is increasing. The reasons for insolvency can be both objective, such as an incorrect 

development strategy of the organization, inefficient management, and illegal, which arise as a 

result of unfair actions of the management, owners or creditors aimed at bringing the debtor to a 

state of insolvency, transactions concluded on unfavorable terms. One of the most important 

tasks in the event of insolvency is to determine the cause of bankruptcy, namely: whether this 

bankruptcy is objective or intentional or fictitious. Methods of identification of signs of fraud 

(dummy) bankruptcy installed Temporary validation rules liquidator of the presence of signs of 

fictitious and deliberate bankruptcy, which was approved in December 2004 and since then has 

remained almost unchanged, which is criticized by many economists, pointing to their 

irrelevance and inconsistency modern requirements of the arbitration court and creditors. In this 

regard, various ways to improve them or develop new techniques have recently been proposed. 

The authors, taking into account the generalization of the theoretical foundations and on the basis 

of personally conducted forensic examinations, present the author's approach to conducting 

economic expertise aimed at identifying signs of fraud bankruptcy. 

Keywords: forensic; fraud bankruptcy; methods of detection. 
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Аннотация. Актуальность выявления органами внутренних дел преступлений, связанных 

с преднамеренным банкротством юридических лиц, обусловливается тем, что в 

современных экономических условиях хозяйствующие субъекты с целью передела 

собственности и захвата платежеспособных предприятий прибегают к умышленному 

банкротству. Выявление таких случаев органами внутренних дел является необходимым 

условием обеспечения экономической безопасности государства. 
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В статье анализируются проблемы выявления и раскрытия уголовных дел о 

преднамеренном банкротстве. Исследованы противозаконные действия, совершаемые с 

целью установления контроля над организациями-должниками. Раскрыт порядок 

назначения арбитражного управляющего судом.  

Ключевые слова: преднамеренное банкротство; экономическая безопасность; ущерб; 

выявление признаков преднамеренного банкротства; арбитражный управляющий; 

аффилированность арбитражного управляющего. 
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Abstract. The relevance of the identification by the internal affairs bodies of crimes related to 

the deliberate bankruptcy of legal entities is due to the fact that in modern economic conditions, 

economic entities resort to deliberate bankruptcy in order to redistribute property and seize 

solvent enterprises. The detection of such cases by the internal affairs bodies is a necessary 

condition for ensuring the economic security of the state.  

The article analyzes the problems of identifying and disclosing criminal cases of intentional 

bankruptcy. Illegal actions committed in order to establish control over debtor organizations are 

investigated. The procedure for appointing an arbitration administrator by the court is disclosed. 

Keywords: deliberate bankruptcy; economic security; damage; identification of signs of 

deliberate bankruptcy; arbitration manager; affiliation of the arbitration manager. 
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Научная специальность: 08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством 

Аннотация. Гарантией независимости национальной экономики, комфортной и 

стабильной жизнедеятельности общества является развитая система экономической 

безопасности. В статье рассматривается проблематика обеспечения национальной 
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безопасности России в современных мировых экономических условиях. Обнаружено, что 

значение национальной экономической безопасности в современных условиях все более 

возрастает под влиянием глобализации и интеграции мировой экономики. 

Ключевые слова: экономическая безопасность; национальная безопасность; экономика; 

Россия; глобализация; мировая экономика; угрозы экономической безопасности; 

проблемы экономической безопасности; социально-экономические показатели.  
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Abstract. The article deals with the problems of ensuring the national security of Russia in the 

modern world economic conditions. It is found that the importance of national economic security 

in modern conditions is increasing under the influence of globalization and integration of the 

world economy. 

Keywords: economic security; national security; economy; Russia; globalization; world 

economy; threats to economic security; problems of economic security; socio-economic 

indicators. 
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Аннотация. В статье определены стадия жизненного цикла отрасли, основные внутренние 

и внешние факторы, оказывающие влияние на деятельность промышленных предприятий в 

России. Проведен анализ текущего финансового положения компаний, оценена 

устойчивость роста с применением «золотого правила экономики». Выявлены основные 

проблемы, ограничивающие экономический рост компаний. 

Ключевые слова: экономический рост; отраслевой анализ; обрабатывающая 

промышленность; устойчивый рост; факторы роста. 
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Scientific adviser: V.B. Frolova, candidate of economic sciences, associate professor 

Reviewer: M.E. Kosov, candidate of economic sciences, associate professor 

Abstract. The article identifies the stage of the life cycle of the industry, the main internal and 

external factors that influence the activities of industrial enterprises in Russia. The analysis of the 

current financial position of companies is carried out, the sustainability of growth is assessed 

using the ―golden rule of the economy‖. The main problems limiting the economic growth of 

companies are identified. 

Keywords: economic growth; industry analysis; manufacturing industry; steady growth; growth 

factors. 
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Аннотация. В статье рассматриваются приоритеты цифровой трансформации сектора 

государственного управления в период пандемии. Автором сформированы предложения 

по расширению цифровых инструментов адресной поддержки населения в период 

пандемии COVID-19 в контексте модернизации государственного управления с учетом 

современных вызовов. 

Ключевые слова: сектор государственного управления; цифровизация; информатизация; 

робоэдвайзинг; голосовые помощники. 
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Abstract. The article examines the priorities of the digital transformation of the public 

administration sector during a pandemic. The author has formulated proposals for expanding 

digital tools for targeted support of the population during the COVID-19 pandemic in the context 

of modernizing public administration, taking into account modern challenges. 

Keywords: public administration sector; digitalization; informatization; roboadvising; voice 

assistants. 
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Optimizing Risks for Launching an Innovative Project 
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Аннотация. В статье исследованы теоретические аспекты оптимизации рисков при 

запуске инновационного проекта. Автором систематизированы характерные особенности 

содержания процессов выполнения инновационных проектов на стадии запуска. В 

соответствии с содержанием развития инновационных проектов определены виды рисков 

и последствия их проявления для проекта в целом и его участников. Принимая во 

внимание содержание инновационных проектов и характер рисков на стадии их запуска, 

автором обоснованы наиболее востребованные методы оптимизации рисков при запуске 

инновационного проекта. Основными принципами оптимизации рисков инновационного 

проекта определены информационное обеспечение и сопровождение проекта с целью 

предупреждения негативных последствий проявления рисков. 

Ключевые слова: инновации; инновационный проект; стартап; риски; оптимизация 

рисков; стадия запуска инновационного проекта.  

Abstract. The article explores the theoretical aspects of risk optimization for launching an 

innovative project. The author has systematized the characteristic features of the content of the 

processes of implementing innovative projects at the launch stage. In accordance with the 

content of the development of innovative projects, the types of risks and the consequences of 

their manifestation for the project as a whole and its participants are determined. Taking into 

account the content of innovative projects and the nature of risks at the stage of their launch, the 

author substantiates the most popular methods of risk optimization when launching an innovative 

project. The main principles for optimizing the risks of an innovative project are information 



support and project support in order to prevent the negative consequences of the manifestation of 

risks.  

Keywords: innovation; innovative project; start-up; risks; risk optimization; the launching stage 

of innovative project. 
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Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет средств 

Научного фонда Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 

 

Аннотация. В статье описано применение программно-целевого метода во времена СССР, 

выявлены особенности метода на том периоде развития страны. Определены особенности, 

которые можно применить в современной России. 

Ключевые слова: национальные проекты; государственные программы; государственное 

управление; программно-целевой метод в СССР; программно-целевой метод в России. 
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Abstract. The article describes the application of the program-targeted method in the times of 

the USSR, reveals the features of the method at that period of the country's development. The 



comparison of the use of the method in the USSR and in modern Russia, the methods used for 

this method and public administration in general. 

Key words: national projects; state programs; public administration; program-target method in 

the USSR; program-target method in Russia. 
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Ражбадин Шамилович Ражбадинов, 

студент бакалавриата Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации 

E-mail: Razhbadinovrsh@mail.ru 

Научный руководитель: М.Е. Косов, кандидат экономических наук, доцент, PhD (Brit), 

доцент Департамента общественных финансов Финансового факультета Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации 

Аннотация. Вопросы экономического роста и определения факторов роста являются 

предметом исследования множества экономистов. Значимость этих исследований была 

подтверждена на самом высоком научном уровне. Так, в 2018 г. Нобелевская премия по 

экономике была присуждена Полу Ромеру и Уильяму Нордхаусу за вклад в разработку 

теории экономического роста. В проведенном исследовании были описаны теоретические 

подходы к явлению экономического роста, проведена характеристика основных теорий, 

связанных с влиянием государственных расходов на экономический рост. На основе 

материалов Росстата и Росказны проведены сравнения показателей, характеризующих 

экономический рост, объем и темпы роста государственных расходов. Сделан вывод о 

противоречивости данной взаимосвязи. 

Ключевые слова: экономический рост; государственные расходы; факторы; капитал; 

гипотеза; ресурсы.  
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Abstract. The issues of economic growth and the definition of growth factors are the subject of 

research by many economists. The significance of this research has been confirmed at the highest 

scientific level. For example, in 2018 the Nobel Prize in Economics was awarded to Paul Romer 

and William Nordhaus for their contributions to the development of the theory of economic 

growth. In the study, theoretical approaches to the phenomenon of economic growth were 

described, and the characteristics of the main theories related to the impact of government 

spending on economic growth were carried out. Based on the materials of Rosstat and Roskazna, 

comparisons are made of indicators characterizing economic growth, the volume and growth 

rates of government spending. The conclusion is made about the inconsistency of this 

relationship. 

Keywords: economic growth; government spending; factors; capital; hypothesis; resources. 



С. 61—67. 

 

УДК 658:8 

ББК 65 
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Научная специальность: 08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством 

Аннотация. В статье исследуется важность создания механизма проведения 

своевременного аудита на рынке туристических услуг. Отмечается вклад зарубежных и 

отечественных ученых в развитие теории отечественного аудита маркетинга. 

Представлены основные формы и содержание аудита маркетинга на рынке туристических 

услуг. Исследуя специфику национального рынка туризма, автор делает вывод, что в 

условиях второй волны пандемии, помимо тенденций кастомизации и цифровизации, 

резко проявилась тенденция увеличения объема услуг внутреннего туризма. Научную 

новизна заключена в рекомендации автора относительно важности создания механизма 

аудита маркетинга в туристической организации, направленного на повышение 

финансовой устойчивости туристической организации и формирование достойного 

имиджа. 

Ключевые слова: анализ; аудит; внутренний туризм; кастомизация; маркетинг; 

механизм; потребитель; реклама; рынок; тенденции; цифровизация. 
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Abstract. The article examines the importance of creating a mechanism for conducting a timely 

audit in the tourism market. The contribution of foreign and domestic scientists to the 

development of the theory of domestic marketing audit is noted. The main forms and content of 

marketing audit in the tourism market are presented. Examining the specifics of the national 

tourism market, the author concludes that in the context of the second wave of the pandemic, in 

addition to the tendencies of customization and digitalization, a tendency to increase the volume 

of domestic tourism services has sharply manifested itself. The scientific novelty lies in the 

author's recommendation regarding the importance of creating a marketing audit mechanism in a 

tourism organization, aimed at increasing the financial sustainability of a tourism organization 

and forming a decent image. 

Keywords: analysis; audit; domestic tourism; customization; marketing; mechanism; consumer; 

advertising; market; trends; digitalization. 
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Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет средств 

Научного фонда Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 

 

Аннотация. В статье поднимаются финансовые и организационные аспекты 

совершенствования управления бюджетными расходами на лекарственное обеспечение в 

Российской Федерации. Представлены результаты изучения проблемы недостаточной 

обеспеченности лечебных учреждений лекарственными средствами, а также разработаны 

предложения по их решению. 

Ключевые слова: лекарственное обеспечение; здравоохранение; социальная сфера; 

государственные закупки. 
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Abstract. The article raises the financial and organizational aspects of improving the 

management of budgetary expenditures for drug provision in the Russian Federation. The results 

of studying the problem of insufficient provision of medical institutions with drugs are 

presented, and proposals for their solution are developed. 

Keywords: pharmaceuticals; healthcare; social services; government procurement. 
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Цифровизация управления финансами в современных условиях 
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Научный руководитель: И.В. Балынин, кандидат экономических наук, доцент 

Департамента общественных финансов Финансового факультета Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации  

Рецензент: М.А. Ажмуратова, кандидат экономических наук, доцент Департамента 

общественных финансов Финансового факультета Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

Аннотация.  В статье описаны современные инструменты цифровизации управления 

финансами. Сделан вывод, что при осуществлении цифровизации необходимо уделить 

особое внимание информационной безопасности, поскольку информация о деятельности 

находится в общем доступе. Это особенно важно учитывать при цифровой трансформации 

процесса управления государственными и муниципальными финансами в Российской 

Федерации.  

Ключевые слова: финансы; цифровизация; государственные финансы; государственное 

управление; общество; прозрачность общественных финансов; общественные финансы.  
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Abstract. The article describes modern tools for digitalizing financial management. It is 

concluded that during its implementation, it is necessary to pay special attention to information 

security, since information about the activity is in the public domain. This is especially important 

to take into account in the digital transformation of the process of public and municipal finance 

management in the Russian Federation. 

Key words: finance; digitalization; public finance; public administration; society; transparency 

of public finance; public finance. 
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Научная специальность: 08.00.12 — Бухгалтерский учет, статистика 

Научный руководитель: Д.В. Дианов, доктор экономических наук, профессор  

Аннотация. На современном этапе развития государства статистический мониторинг 

безопасности организаций ЖКХ в каждом из субъектов России является одной из 

составляющих экономической безопасности. В исследовании задействован комплекс 

статистических методов. Формат статьи позволил обобщить результаты одного из 

статистических методов систематизации информации, а именно метода аналитических 

группировок. 

Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство; экономическая безопасность; 

мониторинг; корреляционно-регрессионный анализ; прогнозные значения. 
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Abstract. At the present stage of state development, statistical monitoring of the security of 

housing and communal services of the constituent entities of Russia is one of the components of 

economic security. The study involved a set of statistical methods. The format of the article 

made it possible to summarize in it the results of one of the statistical methods for organizing 

information, namely the method of analytical groupings. 

Keywords: housing and communal services; economic security; monitoring; correlation-

regression analysis; forecast values. 
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Аннотация. Рынок алкогольной продукции представляет собой один из центральных 

объектов статистического исследования социально-экономической сферы Российской 

Федерации. Алкогольный рынок является важной и значимой частью среди всех отраслей 

потребительского рынка. Реализация алкогольной продукции вносит существенный вклад 

в бюджет Российской Федерации, составляя одну из ключевых статей его доходов. В 

связи с этим стоит острая необходимость изучения статистической методологии 

потребительского рынка алкогольной продукции в целях дальнейшего проведения 

комплексного статистического исследования его состояния и функционирования. 



Ключевые слова: рынок алкогольной продукции; статистические исследования; 

потребительский рынок. 
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Abstract. The alcoholic beverages market is one of the central objects of statistical research of 

the socio-economic sphere of the Russian Federation. The alcohol market is an important and 

significant part of all sectors of the consumer market. The sale of alcoholic beverages makes a 

significant contribution to the budget of the Russian Federation, constituting one of the key items 

of its income. In this regard, there is an urgent need to study the statistical methodology of the 

consumer market for alcoholic beverages, in order to further conduct a comprehensive statistical 

study of its state and functioning. 

Keywords: alcoholic beverages market, statistical research, consumer market. 
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в Российской Федерации на основе опыта Соединенных Штатов Америки 
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Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет средств 

Научного фонда Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 

 

Аннотация. По итогам проведенного анализа методического инструментария бюджетного 

планирования с использованием программно-целевых инструментов в Соединенных 

Штатах Америки автором статьи сформулированы положительные и отрицательные 

аспекты бюджетного планирования, которые необходимо учитывать при заимствовании 

отдельных элементов в систему бюджетного планирования Российской Федерации.  

Ключевые слова: бюджет; бюджетное планирование; программно-целевые инструменты; 

бюджетная система США; зарубежный опыт.  
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Abstract. According to the results of the analysis of the methodological toolkit of budget 

planning using program-targeted tools in the United States of America, the author of the article 

formulates positive and negative aspects of budget planning, which must be taken into account 

when borrowing certain elements into the budget planning system of the Russian Federation.  

Key words: budget; budget planning; program-targeted tools; US budget system; foreign 

experience.  
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Рецензент: В.В. Клевцов, доктор экономических наук, профессор 

 

Аннотация. Отсутствие в Российской Федерации эффективного институционального 

обеспечения пространственного развития на мезоуровне приводит к разрыву между 

утвержденными программами и проектами развития территорий в условиях 

формирования макрорегионов и низкой активности региональных структур в совместном 

обсуждении и реализации принимаемых на федеральном уровне решений. Автором 

изучены особенности институционального обеспечения сотрудничества регионов в части 

финансирования проектов развития в национальной региональной политике ЕС. По 

результатам анализа был сделан ряд основополагающих выводов. Разработаны 

рекомендации по совершенствованию существующих подходов к государственному 

регулированию межрегионального инвестиционного сотрудничества, включающие 
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создание институтов координации межрегиональных связей, формируемых регионами без 

участия федеральных властей. 

Ключевые слова: проекты развития; инвестиции; региональная политика ЕС; макрорегион; 

административный регион; регион планирования 
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Abstract. The lack of effective institutional support for spatial development at the meso-level in 

the Russian Federation leads to a gap between the approved programs and projects for the 

development of territories in the context of the formation of macroregions and the low activity of 

regional structures in the joint discussion and implementation of decisions taken at the federal 

level. The author studies the features of institutional support for regional cooperation in terms of 

financing development projects in the national regional policy of the EU. Based on the results of 

the analysis, a number of fundamental conclusions were made. Recommendations have been 

developed to improve existing approaches to state regulation of interregional investment 

cooperation, including the creation of institutions for coordinating interregional relations formed 

by regions without the participation of federal authorities. 

Key words: development projects; investments; regional policy of the EU macro-region; 

administrative region; the planning region. 
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общественных финансов Финансового факультета Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации  

Аннотация. В статье рассмотрены методы цифровизации со стороны органов 

государственного управления, внедренные разными странами мира с целью поддержки 

населения во время пандемии коронавируса. Обозначены проблемы, которые, в свою 

очередь, препятствовали качественной информационной поддержке. Кроме этого, 

рассмотрены методы, которые могут применяться при других мировых чрезвычайных 

ситуациях. 

Ключевые слова: государственное управление; цифровизация; электронное правительство; 

социальные сети; Организация Объединенных Наций; пандемия; население; 

информационная поддержка; портал государственных услуг. 
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Abstract. In the article, the author examines the methods of digitalization by government bodies 

introduced by different countries of the world in order to support the population during the 

coronavirus pandemic. Problems that, in turn, hindered high-quality information support are 

identified, in addition, methods that can be used in other world emergencies are considered. 

Key words: public administration; digitalization; e-government; social networks; United 

Nations; pandemic; population; information support; public services portal. 
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Аннотация. Рецензируемый учебник отличается демонстрацией сложности и спорности 

многих теоретических положений и практических решений в сфере налогообложения. 

Рассмотрена теоретическая сущность налоговых и таможенных платежей. Освещены 

содержание, функции и классификации налоговых и таможенных платежей. Дана 

характеристика системы налогов и сборов России, рассмотрены действующие федеральные 

налоги и сборы, региональные и местные налоги, а также страховые взносы и специальные 

налоговые режимы. Дана характеристика таможенных платежей. Рассмотрены 

действующие ввозные и вывозные таможенные пошлины, НДС и акцизы, взимаемые при 

ввозе товаров, таможенные сборы, а также специальные, антидемпинговые и 

компенсационные пошлины. Учебник рекомендуется для студентов и преподавателей 

экономических специальностей вузов, а также представит несомненный интерес для 

специалистов в сфере налоговых и таможенных платежей. 

Ключевые слова: налоговые платежи; таможенные платежи; система налогов и сборов; 

расчет платежей; классификация налоговых и таможенных платежей; таможенные 

пошлины. 
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Abstract. The reviewed textbook is notable for the demonstration of the complexity and 

controversy of many theoretical positions and practical solutions in the field of taxation. The 

theoretical essence of tax and customs payments is considered. The content, functions and 

classifications of tax and customs payments are highlighted. The characteristic of the system of 



taxes and fees in Russia is given, the current federal taxes and fees, regional and local taxes, as 

well as insurance contributions and special tax regimes are considered. The characteristic of 

customs payments is given. The current import and export customs duties, VAT and excise taxes 

levied on the import of goods, customs duties, as well as special, anti-dumping and 

countervailing duties are considered. The textbook is recommended for students and teachers of 

economic specialties of universities, and will also be of undoubted interest for specialists in the 

field of tax and customs payments. 

Key words: tax payments; customs payments; system of taxes and fees; calculation of payments; 

classification of tax and customs payments; customs duties. 
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