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Особенности проведения аудита в крестьянских (фермерских) хозяйствах 
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Научная специальность: 08.00.12 — Бухгалтерский учет, статистика 

Аннотация. В статье раскрыты содержание и специфика проведения аудита в отношении 

особого субъекта хозяйственной деятельности — крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Систематизированы источники информационного обеспечения проведения аудиторских 

процедур, представлена авторская позиция последовательности аудита в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах в соответствии с их правовым статусом, имеющимися 

особенностями в организации и ведении учетных работ, деятельности в сфере 

сельскохозяйственного производства.  

Ключевые слова: аудит; сельскохозяйственное производство; крестьянские (фермерские) 

хозяйства; информационное обеспечение аудита; аудиторские процедуры. 

Development of Information Support for Audit of Agricultural Organizations 
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Abstract. The article reveals the content and specifics of the audit in relation to a special subject of 

economic activity - peasant (farmer) households. Sources of information support for the conduct of 

audit procedures are systematized, the author's position of the audit sequence in peasant (farm) 

farms in accordance with their legal status, existing features in the organization and maintenance of 

accounting work, activities in the field of agricultural production is presented. 

Key words: audit; agricultural production; peasant (farming) households; information support of 

the audit; audit procedures. 
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Reviewer: M.V. Karp, Doctor of Economics, Professor 

Аннотация. Рассмотрены особенности, связанные с аудитом отдельных видов строительно-

монтажных работ, в условиях бюджетного финансирования. Предложены направления 

совершенствования деятельности аудиторов при проведении проверок в данной отрасли. 

Ключевые слова: аудиторские процедуры; строительные работы; бюджетное 

финансирование; хозяйственный механизм; реальные инвестиции; качество аудита. 

Abstract. The features associated with the audit of certain types of construction and installation 

work in the context of governmental budgetary funding are considered. The directions for 

improving the activities of auditors during inspections in this industry are proposed 

Keywords: audit procedures; construction work; governmental budgetary funding; economic 

mechanism; real investments; audit quality. 
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Научный руководитель: Д.В. Дианов, доктор экономических наук, профессор кафедры 

экономической безопасности, финансов и экономического анализа Московского 

университета МВД России имени В.Я. Кикотя  

Аннотация. В статье обосновывается необходимость совершенствования механизмов 

экономической безопасности, в том числе в сфере государственных закупок, в условиях 

развития современных технологий. Рассмотрены основы аудита эффективности, 

направленного на результативность конечной цели, с учетом оптимизации финансовых 

потоков бюджетных средств. Отражена актуальность применения статистических и 

аналитических методов как инструментов аудита эффективности. 

Ключевые слова: аналитические исследования; аналитика данных; статистический 

анализ; государственные закупки; аудит эффективности; бюджет; прогнозирование. 
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Scientific adviser: D.V. Dianov, doctor of economics, professor of the Department of Economic 

Security, Finance and Economic Analysis of the Moscow University of the Ministry of Internal 
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Abstract. The article thoroughly defines the need to improve the mechanisms of economic 

security, including in the field of public procurement, in the context of the development of 

modern technologies. The basics of the performance audit aimed at the effectiveness of the final 

goal, taking into account the optimization of financial flows of budget funds, are considered. The 

relevance of the use of statistical and analytical methods as tools for performance audit is 

reflected. 

Keywords: analytical research; data analytics; statistical analysis; logistics; budget; forecasting; 

monitoring; technology; the principle of reasonableness; expediency. 
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деятельности 
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Научная специальность: 08.00.12 — Бухгалтерский учет, статистика 

Аннотация. В статье раскрываются механизмы развития территорий, внедряемые в 

различное время на территории Российской Федерации, указываются их отличия, 

функциональные особенности, влияющие на способы и приемы реализации аудиторских 

мероприятий.  

Ключевые слова: хозяйствующий субъект; особая экономическая зона; зона 

территориального развития; территория опережающего (ускоренного) социально-

экономического развития. 
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Abstract. The article reveals the mechanisms for the development of territories, introduced at 

different times on the territory of the Russian Federation, indicates their differences, functional 

features affecting the methods and techniques for implementing audit measures. 

Key words: economic entity; special economic zone; zone of territorial development; territory of 

advanced (accelerated) socio-economic development; control; audit. 
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Рецензент: Р.П. Булыга, доктор экономических наук 

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных 

средств по государственному заданию Финансовому университету при Правительстве 

РФ 

Аннотация. Проведенное исследование позволяет повысить транспарентность предприятий 

малого и среднего бизнеса посредством использования предложенной в статье методики 

дополнительных раскрытий информации в составе отчетности. В статье выделены 

значимые для экономики и общества функции внешней и внутренней транспарентности 

экономических субъектов малого и среднего бизнеса и сделаны рекомендации по их 

успешному выполнению, включая отдельные рекомендации для предприятий-лидеров. 

Основой статьи стали исследования за счет бюджетных средств по государственному 

заданию Финансовому университету при Правительстве Российской Федерации.  

Ключевые слова: транспарентность; прозрачность; предприятия малого и среднего 

бизнеса; раскрытие информации; бухгалтерская отчетность; социальная отчетность; 

экологическая отчетность. 

Transparency of Small and Medium-Sized Businesses: Ways of Development 

 

Olga Vladimirovna Rozhnova, 

professor of the Department of Audit and Corporate Reporting of the Faculty of Taxes, Audit and 

Business Analysis, Financial University under the Government of the Russian Federation 

E-mail: ORozhnova@fa.ru  

Irina Viktorovna Safonova, 

associate Professor of the Department of Audit and Corporate Reporting of the Faculty of Taxes, 

Audit and Business Analysis, Financial University under the Government of the Russian 

Federation 

E-mail: ISafonova@fa.ru  

Yulia Vladimirovna Shcherbinina, 

mailto:ORozhnova@fa.ru
mailto:ISafonova@fa.ru
mailto:ORozhnova@fa.ru
mailto:ISafonova@fa.ru


associate Professor of the Department of Audit and Corporate Reporting of the Faculty of Taxes, 
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Abstract. The conducted research makes it possible to increase the transparency of small and 

medium-sized businesses by applying the methodology proposed in the article for additional 

disclosures in the reporting. The article highlights the functions of external and internal 

transparency of small and medium-sized businesses that are important for the economy and 

society, and makes recommendations for their successful implementation. The article is based on 

research at the expense of budgetary funds under the state task of the Financial University under 

the Government of the Russian Federation. 

Key words: transparency; small and medium-sized businesses; information disclosure; 

accounting; social reporting; environmental reporting. 
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Аннотация. Управление дебиторской задолженностью — важнейшая задача 

менеджмента.  При наличии просроченной дебиторской задолженности возникает 

необходимость ее списания. Процедура списания дебиторской задолженности оказывает 

влияние на расчет прибыли в налоговом учете. Вследствие этого следует организовать 

процедуру списания данной задолженности в полном соответствии с требованиями 

законодательства. Если компания признала задолженность безнадежной, необходимо 

выполнить ряд условий, чтобы принять ее в налоговом учете. Включение нереальных к 

взысканию долгов в расходы отчетного периода для целей налогообложения является 

одной из сложных процедур налогового учета компании. 

Ключевые слова: дебиторская задолженность; списание; налоговый учет; безнадежный 

долг; правовое обоснование. 
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Abstract. The management of receivables is a critical task of management.  If there are any 

overdue receivables, there is a need to write them off. The procedure for the write-off of 

receivables has an impact on the profit calculation in tax accounting. As a result, the procedure 

of writing off the receivables should be organised in full compliance with legal requirements. If a 

company has recognised receivables as uncollectible, a number of conditions must be met in 

order to accept them for tax accounting purposes. The inclusion of uncollectible debts as an 

expense for tax purposes is one of the complexities of a company's tax accounting procedures. 

Key words: receivables; write-offs; tax accounting; uncollectible debt; legal grounds. 
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Научная специальность: 08.00.12 — Бухгалтерский учет, статистика 

Аннотация. Публикация содержит анализ текущей концепции и областей применения 

управления рисками организации. Компоненты концепции взаимосвязаны с целями, 

трактовкой и политикой организации. Стратегия и постановка целей, эффективность 

деятельности, анализ представляют собой общие процессы, которые происходят во всей 

организации.  

Ключевые слова: концепция COSO; контрольные процедуры; анализ; аудит; внутренний 

контроль; оценка рисков. 
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Scientific specialty: 08.00.12 — Accounting, statistics 

Abstract. The publication contains an analysis of the current concept and areas of application of 

the organization's risk management. The components of the concept are interrelated with the 

goals, interpretation and policy of the organization. Strategy and goal setting, performance, and 

analysis are common processes that occur throughout the organization. 

Key words: COSO concept; control procedures; analysis; audit; internal control; risk 

assessment. 
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Аннотация. В статье раскрываются механизмы организации системы внутреннего аудита в 

кредитных организациях. Выделены отличительные особенности функционирования 
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отечественных и зарубежных банков, влияющие на проведение процедур внутреннего 

аудита.  

Ключевые слова: кредитные учреждения; отечественные банки; зарубежные банки; 

внутренний аудит; органы управления банком; субъекты внутреннего аудита. 
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Abstract. The article reveals the mechanisms of organizing the internal audit system in credit 

institutions. The distinctive features of the functioning of domestic and foreign banks, which affect 

the conduct of internal audit procedures, are highlighted. 

Key words: credit institutions domestic banks; foreign banks; internal audit; bank management 

bodies; internal audit subjects. 
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Организация процедуры взаимодействия финансовых служб при проведении 

внутреннего аудита 
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доцент Владикавказского филиала Финансового университета при Правительстве 
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Аннотация. Основными задачами внутреннего аудита является оценка качества работы с 

отчетными документами, финансовой отчетности, характеристика правильности ведения 

бухгалтерского учета на предприятии, соблюдение требований законодательства, а также 

рекомендаций по совершенствованию работы. Деятельность аудиторов должна 

соответствовать международным и отечественным стандартам. В связи с этим возникает 

необходимость разработки процедур взаимодействия между финансовой службой 

предприятия и службой внутреннего аудита. Следует определить порядок контрольных 

процедур, регламентов предоставления информации, в том числе и с помощью 

автоматизированных систем учета, с целью оптимизации бизнес-процессов. 

Ключевые слова: внутренний аудит; стандарты; процедура; взаимодействие; регламенты. 

Organization of the Cooperation Procedure Between Financial Services During Internal 

Audits 
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Federation  

E-mail: selenacresset@mail.ru  

Scientific specialty: 08.00.12 — Accounting, statistics 

Abstract. The main objectives of the internal audit are to assess the quality of the accounting 

record and the financial statements, to evaluate the accuracy of the accounting records of the 

enterprise, to evaluate compliance with legal requirements and to make recommendations for 

improvement. The work of auditors must comply with international and domestic standards. That 

necessitates the development of interaction procedures between the company's finance function 

and the internal audit function. Control procedures, regulations for the provision of information, 

including by means of automated accounting systems, should be defined in order to optimise 

business processes. 
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Аннотация. Данная статья посвящена проблемам делегирования полномочий в сфере 

межбюджетных отношений Российской Федерации. В научной работе сделан акцент на 

проблемах методологического характера. Исследование этих проблем является 

достаточно важным элементом совершенствования механизма делегирования 

полномочий. Эффективность реализации делегированных федеральных полномочий 

является свидетельством надлежащего исполнения органами исполнительной власти всех 

уровней своих должностных полномочий, а также показателем качества предоставления 

государственных услуг, так как конечными получателями благ от реализации переданных 

полномочий являются граждане. Цель исследования изучить проблемы в методологии 

существующего механизма передачи федеральных полномочий. Практическая значимость 

определяется результатами, которые можно использовать для более глубокого изучения 

процесса делегирования и его последующего совершенствования. 

Ключевые слова: делегирование полномочий; проблемы делегирования; субвенции. 
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Methodological Problems 
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Abstract. This article is devoted to the problems of delegation of authority in the sphere of inter-

budgetary relations of the Russian Federation. The scientific work focuses on the problems of a 

methodological nature. The study of these problems is quite an important element in improving 

the mechanism of delegation of authority. The effectiveness of the implementation of delegated 

federal powers is evidence of the proper execution of executive authorities at all levels of their 

official powers, as well as an indicator of the quality of public services, since the final recipients 
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of the benefits from the implementation of the transferred powers are citizens. The purpose of 

the study is to study the problems in the methodology of the existing mechanism for the transfer 

of federal powers. The practical significance is determined by the results that can be used for a 

deeper study of the delegation process and its subsequent improvement. 

Key words: delegation of authority; problems of delegation; subventions. 
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Аннотация. В статье рассматривается важный дискуссионный вопрос, посвященный 

аудиту эффективности при осуществлении финансового контроля в Российской 

Федерации, в том числе сущность понятия «финансовый контроль», а также правовые 

коллизии. Указаны законодательные акты, регламентирующие деятельность субъектов, 

осуществляющих финансовый контроль. В результате исследования дано авторское 

определение понятия «финансовый контроль» и предложены дополнения в 

законодательные акты, устраняющие правовые коллизии. 

Ключевые слова: финансовый контроль; аудит эффективности; денежные средства; 

субъекты и объекты контроля; бюджет; ресурсы; правовая коллизия. 
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Abstract. The article deals with an important debatable issue related to the audit of efficiency in 

the implementation of financial control in the Russian Federation, including the essence of the 

concept of financial control, as well as legal conflicts. The legislative acts regulating the 

activities of entities exercising financial control are indicated. As a result of the research, the 

author's definition of the concept of ―financial control‖ is given and additions to legislative acts 

that eliminate legal conflicts are proposed. 

Key words: financial control; performance audit; cash; subjects and objects of control; budget; 

resources; legal conflicts. 
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Проблематика внешнего государственного финансового контроля в Российской 
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Научная специальность: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит 

 

Аннотация. Исследование внешнего государственного контроля в отношении отраслей 

социальной сферы приобретает особую актуальность в условиях стремления к 

совершенной и справедливой системе распределения ресурсов государства на 

существующие социально-экономические цели. Рассмотрение современных реалий и 

новой действительности осуществления деятельности органами контроля лежит в основе 

выявления основных проблем, им присущих, в Российской Федерации.  

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

внешний государственный финансовый контроль; контрольно-счетный орган.  

Problems of External State Financial Control in the Russian Federation 
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Scientific specialty: 08.00.10 — Finance, money circulation and credit 

Abstract. The research upon the external state control of the social sphere sectors becomes 

especially relevant in the context of developing a perfect and fair system of allocating state 

resources for existing socio-economic goals. Consideration of current trends and the new reality 

of the implementation of activities by control bodies identify their main problems in the Russian 

Federation. 

Keywords: budget; budgetary system; state financial control; external state financial control; 

control and accounting body.  
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Организация финансового контроля в муниципальном образовании 
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Аннотация. Практической реализацией контрольной функции финансов выступает 

финансовый контроль, реализуемый на всех без исключения уровнях бюджетной системы 

страны. Он классифицируется по формам, видам и методам осуществления и направлен на 
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предупреждение бюджетных и налоговых правонарушений, заблаговременной оценки 

эффективности и экономности использования денежных средств. Это предоставляет 

возможность применения соответствующих коррективов, а в исключительных случаях 

— привлечь виновных к ответственности, возместить причиненный ущерб, 

предотвратить или сократить подобные нарушения впредь. 

Ключевые слова: муниципальный финансовый контроль; виды, формы и методы 

муниципального финансового контроля. 
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Scientific specialty: 08.00.10 — Finance, money circulation and credit 

Abstract. The practical implementation of the control function of finance is financial control, 

implemented at all levels of the country's budget system without exception. It is classified 

according to the forms, types and methods of implementation and is aimed at preventing budget 

and tax violations, early assessment of the efficiency and economy of the use of funds. This 

makes it possible to apply appropriate corrections, and in exceptional cases — to bring the 

perpetrators to justice, to compensate for the damage caused, to prevent or reduce such violations 

in the future. 

Key words: municipal financial control; types, forms and methods of municipal financial 

control. 
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Эконометрическая оценка взаимосвязи расходов федерального бюджета  

и ключевых экономических показателей  

(на основе данных за 2013—2019 гг.) 
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Научная специальность: 08.00.10 — Финансы, денежное обращение и кредит 

Научный руководитель: И.В. Балынин, кандидат экономических наук, доцент 

Департамента общественных финансов Финансового факультета Финансового 
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Рецензент: М.А. Ажмуратова, кандидат экономических наук, доцент Департамента 

общественных финансов Финансового факультета Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

Аннотация. В статье представлены результаты эконометрической оценки взаимосвязи 

разделов расходов федерального бюджета и ключевых экономических показателей. По 

итогам проведенного исследования обоснованы полученные результаты, которые могут 
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быть использованы в практической деятельности органов, осуществляющих управление 

расходами федерального бюджета.   

Ключевые слова: расходы федерального бюджета; индекс восприятия коррупции; уровень 

инфляции; ВВП; курс доллара; курс евро; курс фунта стерлингов; ключевая ставка Банка 

России; корреляция.  

Econometric Assessment of the Relationship Between Federal Budget Expenditures and Key 

Economic Indicators (Based on Data for 2013—2019) 
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Reviewer: M.A. Azhmuratova, candidate of economic sciences, associate professor of the 

Department of Public Finance of the Finance Faculty of the Financial University under the 

Government of the Russian Federation 

Abstract. In the article, the author presents the results of an econometric assessment of the 

relationship between sections of federal budget expenditures and key economic indicators. Based 

on the results of the study, the results obtained are substantiated, which can be used in the practical 

activities of the bodies that manage the federal budget expenditures. 

Key words: federal budget expenditures; corruption perception index; inflation rate; GDP; dollar 

rate; euro rate; pound sterling rate; key rate of the Bank of Russia; correlation. 
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Финансовый контроль и роль Счетной палаты в системе финансового 

контроля 
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Аннотация. В статье исследуется проблематика функционирования системы финансового 

контроля и роли Счетной палаты в ней. Актуальность исследования подтверждается 

рядом обоснований. С одной стороны, финансовый контроль представляет собой 

совокупность мероприятий, связанных с целесообразностью и эффективностью 

образования и использования соответствующих фондов денежных средств, а с другой — 

он связан с мероприятиями по выявлению резервов увеличения доходов в бюджет. 

Проанализированы основные показатели деятельности Счетной палаты Российской 

федерации в части предоставленных полномочий финансового контроля. 

Сделан вывод, что от эффективности системы финансового контроля зависят, с одной 

стороны, рациональное использование всех государственных средств, с другой — 

непосредственное развитие экономики Российской Федерации и ее регионов. 

Ключевые слова: финансовый контроль; эффективность финансового контроля; Счетная 

палата; контрольные мероприятия; экспертно-аналитические мероприятия. 
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Abstract. The article examines the problems of the functioning of the financial control system 

and the role of the Accounts Chamber in it. The relevance of the study is confirmed by a number 

of reasons. On the one hand, financial control is a set of measures related to the feasibility and 

efficiency of the formation and use of appropriate funds of funds, and on the other, it is 

associated with measures to identify reserves for increasing budget revenues. 

Analyzed the main indicators of the Accounts Chamber of the Russian Federation in terms of the 

powers of financial control. 

The article concludes that, on the one hand, the rational use of all public funds depends on the 

effectiveness of the financial control system, and on the other, the direct development of the 

economy of the Russian Federation and its regions. 

Key words: financial control; efficiency of financial control; the Accounts Chamber; control 

measures; expert-analytical measures. 
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Совершенствование механизма предоставления межбюджетных субсидий из 
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развития Российской Федерации  
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Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет средств 

Научного фонда Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. 

 

Аннотация. В статье автором сформулированы предложения по совершенствованию 

механизма предоставления межбюджетных субсидий из федерального бюджета в контексте 

обеспечения достижения национальных целей развития Российской Федерации. 

Предложено осуществление всех межбюджетных субсидий исключительно в рамках 

реализации национальных проектов. Выявлены возможности внутреннего 

перераспределения бюджетных средств, а также рекомендована трансформация 

действующего механизма выравнивания бюджетной обеспеченности субъектов Российской 

Федерации.  

Ключевые слова: бюджет; расходы бюджета; национальные цели; национальные проекты; 

государственное управление; общественные финансы; субсидии; межбюджетные субсидии; 

регион; бюджетная политика. 
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The article was prepared based on the results of research carried out at the expense of the 

Scientific Fund of the Financial University under the Government of the Russian Federation. 

Abstract. In the article, the author formulates proposals for improving the mechanism for 

providing inter-budgetary subsidies from the federal budget in the context of ensuring the 

achievement of the national development goals of the Russian Federation. The implementation 

of all inter-budgetary subsidies was proposed exclusively within the framework of the 

implementation of national projects. The possibilities of internal redistribution of budgetary 

funds are identified, and the transformation of the current mechanism for equalizing the 

budgetary provision of the constituent entities of the Russian Federation is recommended. 

Keywords: budget; budget expenditures; national goals; national projects; public administration; 

public finance; subsidies; interbudgetary subsidies; region; budget policy. 
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Аннотация. В статье изложены фундаментальные особенности бюджетного федерализма 

в сравнении с другими формами устройства бюджетной системы. Проведен анализ 

понятия бюджетного федерализма и его свойств как основополагающего принципа, на 

котором строится функционирование бюджетной системы. Отмечены особенности 

построения бюджетной системы федеративного государства. Дано сравнение 

особенностей бюджетной системы нескольких федеративных государств и выделение 

отличий систем межбюджетных трансфертов в них.  Проанализирован зарубежный опыт в 

сфере межбюджетных трансфертов. Рассмотрены новые подходы и концепции 

трансформации межбюджетных отношений в практике зарубежных государств и 

возможность применения аналогичной практики в Российской Федерации. 

Ключевые слова: межбюджетные трансферты; дотация; блочный грант; бюджетный 

федерализм. 
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Abstract. The article deals with the fundamental features of fiscal federalism in comparison with 

other forms of the budgetary system arrangement. The analysis of the concept of fiscal 

federalism and its properties as a fundamental principle on which the functioning of the budget 

system is based is carried out. The consideration of the budgetary system of the federal state and 

the selection of its features is carried out. The features of the budgetary system of several federal 

states are compared and the differences of the systems of inter-budgetary transfers in them are 

highlighted.  The analysis of foreign experience in the sphere of interbudgetary transfers is 

carried out. New approaches and concepts of transformation of inter-budget relations in practice 

of foreign states and possibility of application of similar practice in the Russian Federation are 

analyzed. 

Key words: interbudgetary transfers; subsidy; block grant; budgetary federalism. 
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профессор Департамента общественных финансов Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

Аннотация. Бюджетный федерализм определяет сложную систему экономическо-

политических отношений в стране с федеративным государством. Субнациональный 

уровень имеет собственные средства для осуществления своих полномочий. Федеральный 

уровень имеет инструменты влияния на нижестоящий уровень, что ограничивает 

самостоятельность субнационального уровня. Автором научной работы рассмотрены 

вопросы реализации принципов бюджетного федерализма. 

Ключевые слова: финансовая и юридическая самостоятельность; межбюджетные 

трансферты; дотационность.  
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Abstract. Fiscal federalism determines the complex economic and political relations in the 

country with the federal state. The subnational level has its own means to exercise its powers. 

The federal level has instruments of influence on the lower level, which limits the independence 

of the subnational level. The author of the scientific work considers the problems of the 

implementation of budgetary federalism. 

Key words: financial and legal independence; interbudgetary transfers; subsidies. 
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Аннотация. На сегодняшний день перед каждым государством стоит задача максимально 

рационально использовать денежные средства, имеющиеся в распоряжении. Одно из 

важнейших условий, необходимых для решения данной задачи, — оптимизация 

бюджетного процесса. В данной статье рассмотрен бюджетный процесс Российской 

Федерации, выделены его этапы и основные участники. Кроме того, в работе рассмотрены 

бюджетные процессы других стран, выделены положительные стороны бюджетных 

процессов данных стран, которые могла бы перенять Российская Федерация. 

Ключевые слова: бюджетный процесс; оптимизация; участники бюджетного процесса; 

рациональное использование бюджетных средств. 
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Scientific specialty: 08.00.10 — Finance, money circulation and credit 

Abstract. Today, each state is faced with the task of using the funds at its disposal as efficiently 

as possible. One of the most important conditions necessary for solving this problem is the 

optimization of the budgetary process. This article examines the budgetary process of the 

Russian Federation, highlights its stages and main participants. In addition, the work examines 

the budgetary processes of other countries, highlights the positive aspects of the budgetary 

processes of these countries, which could be adopted by the Russian Federation. 

Key words: budgetary process; optimization; participants in the budgetary process; rational use 

of budgetary funds. 

mailto:david.makoev5@mail.ru


С. 77—79. 

 

Финансы 

 

УДК 339.72 

ББК 65.59  

Некоторые вопросы интернационализации национального капитала:  

реалии современности 
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Научная специальность: 08.00.10 — Финансы, денежное обращение и кредит 

Аннотация. Анализ вовлеченности национальных экономик в мировое хозяйство позволяет 

сделать вывод об узловых проблемах трансграничного движения капиталов. Автор 

рассматривает причины и последствия интернационализации национальных капиталов, 

выделяет особенности этого процесса в современных условиях. 

Ключевые слова: интернационализация капитала; индекс транснационализации; прямые 

иностранные инвестиции; развитие. 
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Abstract. Analysis of the involvement of national economies into the world economy makes it 

possible to draw a conclusion about the key issues of cross-border capital movements. The 

author examines the reasons and consequences of the internationalization of national capital, 

highlights the features of this process in modern conditions. 

Key words: capital internationalization; transnationalization index; foreign direct investment; 

development. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы реализации валютной политики России. 

Выделены группы проблем, влияющих на ее эффективность. Предложены направления 

оптимизации валютной политики в современных финансово-экономических условиях.  

Ключевые слова: валютная политика; ЦБ РФ; валютные интервенции; валютный курс; 

ОФЗ. 
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Abstract. The article deals with the issues of the implementation of the monetary policy of 

Russia. The groups of problems influencing its effectiveness are identified. The directions of 

optimization of monetary policy in modern financial and economic conditions are proposed. 
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С. 83—88. 

 

УДК 338 

ББК 65.291 

Оценка эффективности использования интеллектуального капитала 
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Александр Валерьевич Джиоев, 

аспирант кафедры финансов и кредита Северо-Кавказского федерального университета  

E-mail: dzhioevsasha@gmail.com 
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Аннотация. В статье представлены результаты оценки эффективности использования 

интеллектуального капитала российских нефтяных компаний путем расчета 

коэффициента добавленной стоимости VAIC по методике А. Пулика. В качестве объекта 

аналитической оценки эффективности использования интеллектуального капитала 

компаний нефтяной отрасли России были выбраны крупнейшие российские нефтяные 

компании: ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Роснефть»
, 
и ПАО «Газпромнефть». 

Ключевые слова: коэффициент добавленной стоимости VAIC; рентабельность активов 

ROA; добавленная стоимость человеческого капитала (HCE); добавленная стоимость 

структурного капитала (SCE); добавленная стоимость физического капитала (CEE). 
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Abstract. The article presents the results of assessing the efficiency of using the intellectual 

capital of Russian oil companies by calculating the VAIC value added coefficient according to 

A. Pulik's method. The largest Russian oil companies, PJSC LUKOIL, PJSC Rosneft, and PJSC 

Gazpromneft, were selected as the object of analytical assessment of the efficiency of using the 

intellectual capital of Russian oil companies. 
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Аннотация. На сегодняшний день перед коммерческими банками стоит проблема 

удержания рыночных позиций. В данной работе рассматриваются основные пути, которые 

используют кредитные организации для повышения своей конкурентоспособности 

кредитных организаций путем внедрения инновационных технологий, в частности 

дистанционного банковского обслуживания, использования чат-ботов и систем 

биометрической идентификации. 

Ключевые слова: банковские инновации; банковский сектор; дистанционное банковское 

обслуживание; биометрическая идентификация. 
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Abstract. Today, commercial banks are faced with the problem of maintaining market positions. 

This paper discusses the main ways that credit institutions use to improve their competitiveness 

of credit institutions through the introduction of innovative technologies, in particular, remote 

banking services, the use of chat bots and biometric identification systems. 
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Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных 

средств по государственному заданию Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации. 

Аннотация. В статье рассматриваются основные подходы к определению понятия 

экономического кризиса и экономические теории, в рамках которых эти кризисы 

возникают. За последние несколько десятилетий экономическая мысль породила мериаду 

новых гетеродоксальных теорий общественных и частных взаимоотношений, однако в 

рамках научной конкурентной борьбы ярко прослеживается доминантное положение 

новой неохарталистской теории — современной денежной теории. В рамках данной 

статьи мы рассматриваем и приводим основные постулаты ее критики в контексте 

формирования экономических кризисов. 

Ключевые слова: современная денежная теория; экономические кризисы; экономическая 

теория. 
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Abstract. The article discusses the main approaches to defining the concept of economic crisis 

and economic theories within which these crises arise. Over the past few decades, economic 

thought has spawned a meriad of new heterodox theories of public and private relationships, but 

within the framework of scientific competition, the dominant position of the new neohartalist 

theory — modern monetary theory — is clearly visible. Within the framework of this article, we 

consider and present the main postulates of her criticism in the context of the formation of 

economic crises. 

Keywords: modern monetary theory; economic crises; economic theory. 

С. 96—99. 

 

УДК 336.02 

ББК 65.261.4  

Финансовое регулирование налоговых правоотношений:  

принципы и институциональные составляющие 

 

Юлия Габдрашитовна Тюрина, 

доктор экономических наук, доцент, 

профессор Департамента общественных финансов 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации  

E-mail: u_turina@mail.ru 
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Аннотация. В статье проведен анализ институциональных составляющих многоуровневой 

системы финансового регулирования налоговых правоотношений. Характеризуя 

значимость согласованности взаимодействия налоговых институтов, обусловленности 

требованиям новой промышленной революции, соответствия налоговому 

законодательству, исторического развития и налогового менталитета, сделан вывод о 

возможности институциональных преобразований в российской модели бюджетного 

федерализма. 

Ключевые слова: финансовое регулирование; налоговые институты; бюджетный 

федерализм; институциональные преобразования. 
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Abstract. The article analyzes the institutional components of a multi-level system of financial 

regulation of tax relations. Describing the importance of the coherence of the interaction of tax 

institutions, the conditionality of the requirements of the new industrial revolution, compliance 

with tax legislation, historical development and tax mentality, the author concludes that the 

possibility of institutional transformations in the Russian model of fiscal federalism. 
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Аннотация. Налоговый контроль — одна из самых важных и действенных функций 

государственного управления, базирующаяся на анализе фактических и объективных 

сведений.  По общему порядку выездной налоговый контроль состоит из контроля за 

правильностью исчисления и уплаты налогов, судебным разбирательством, результатами 

проверок, сбором документальной информации и обследовании объектов 

налогообложения по месту проведения. Проведенное исследование за период 2015—2020 

гг. среднего удельного веса выездных налоговых мероприятий показало значение 98,2%. 

В большей степени это свидетельствует о том, что такие виды проверок заканчивались 

доначислениями и выявлениями налоговых нарушений, что, в свою очередь, 

характеризуется высоким значением и мерой контроля. Вместе с тем недовыполнение 

бюджетных заданий, являющихся результатом нарушений налогового законодательства, 

свидетельствует о важности проводимой политики налогового администрирования 

государства, изучения итогов деятельности налоговых органов. Данный аспект направлен 

на улучшение качества проводимых контрольных мероприятий. Следовательно, выездная 

налоговая проверка может расцениваться эффективной и удавшейся только в том случае, 

если затраты на ее администрирование компенсируют величину дополнительно 

начисленных платежей, и в этом случае контролирующие органы смогут избежать 

безрезультативности их осуществления. 

Ключевые слова: налогоплательщики; налоговый контроль; администрирование налогов; 

государственная политика; налоговое планирование. 
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Abstract. Tax control is one of the most important and effective functions of public 

administration, based on the analysis of factual and objective evidence.  In general, on-site tax 

control consists of checks on the correctness of the calculation and payment of taxes, judicial 

proceedings, the results of checks, the collection of documentary information and the survey of 

the objects of taxation at the place of holding. A study carried out for the period 2015—2020. 

The average proportion of out tax activities was 98.2 per cent. This is more indicative of the fact 

that these types of checks have ended with checks and detections of tax infringements, which in 

turn have a high value and a measure of control that is sufficiently effective. At the same time, 

the fact that budget tasks resulting from violations of tax laws are not being met demonstrates the 

importance of the tax administration policy of the State and the examination of the results of the 

activities of the tax authorities. This aspect is aimed at improving the quality of the monitoring 

activities carried out. Consequently, an exit tax check can only be considered effective and 

successful if the costs of its administration compensate for the additional assessed payments, 

and, in this case, the supervising authorities will be able to avoid ineffective implementation. 

Key words: taxpayers; tax control; tax administration; public policy; tax planning. 
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 Аннотация. Предметом исследования данной статьи является определение направлений 

реформирования налога на доходы физических лиц в РФ. Актуальность исследования 

налога на доходы физических лиц (НДФЛ) заключается в том, что он является 

источником доходов региональных и местных бюджетов, формирование которых и 

определяет возможности субъектов РФ. С этих позиций в статье рассматривается роль 

НДФЛ в доходах регионального образования. 

Ключевые слова: налог на доходы физических лиц; налогоплательщик; налоговый 

компонент; налоговое планирование; налоговая оптимизация; налоговый мониторинг. 
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Abstract. The subject of this article is to identify areas for reforming the tax on personal income 

in the Russian Federation. The relevance of the study of personal income tax (PIT) is that it is a 

source of income for regional and local budgets, the formation of which determines the 

capabilities of the constituent entities of the Russian Federation. And from these positions, the 

article discusses the role of personal income tax in the income of a regional education. 

Key words: personal income tax; taxpayer; tax component; tax planning; tax optimization; tax 

monitoring. 
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Аннотация. Предметом исследования данной статьи является анализ результативности 

проведения налоговых проверок в регионе. Актуальность исследования заключается в 

том, что от результативности проведения налоговых проверок в субъекте Федерации 

зависят и общие показатели системы налогового администрирования в регионе. С этих 

позиций в статье рассматриваются результаты контрольной работы налоговых органов 

РСО — Алания за 2017—2019 гг.  
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Ключевые слова: налоговые проверки; камеральные проверки; выездные проверки; 

результаты контрольной работы; дополнительно начисленные платежи. 
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Abstract. The subject of this article is the analysis of the effectiveness of tax audits in the 

region. The relevance of the study lies in the fact that the overall performance of the tax 

administration system in the region also depends on the effectiveness of tax audits in the subject 

of the federation. And from these positions, the article considers the results of the control work 

of the tax authorities of the Russian Federation for 2017—2019. 

Key words: tax audits; desk audits; on-site audits; control work results; additional accrued 

payments. 
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы формирования налоговой 

базы по налогу на прибыль в условиях цифровой экономики. Цифровая экономика все 

более проникает в нашу жизнь, она влияет на все ее аспекты, на то, как совершаются 

покупки, осуществляются инвестиции и сделки купли-продажи. Проблеме 

налогообложения цифровой экономики в настоящее время отводится огромная роль, при 
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этом налоговые международные правила традиционно облагают налогом компании, 

которые «физически» присутствуют на рынке. 

Ключевые слова: цифровая экономика; проблемы налогообложения; утечка процента 

налога; сбор корпоративного налога; налоговая справедливость; распределение налоговых 

прав. 
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Abstract. The article deals with the actual problems of the formation of the tax base for income 

tax in the digital economy. The digital economy is increasingly penetrating our lives, it affects all 

its aspects, how purchases are made, investments are made, and sales transactions are carried 

out. The problem of taxation of the digital economy is currently assigned a huge role, while 

international tax rules traditionally tax companies that are ―physically‖ present in the market. 

Key words: digital economy; tax problems; tax percentage leakage; corporate tax collection; tax 

justice; distribution of tax rights. 
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Аннотация. Поступательное и стабильное развитие экономики возможно только при 

эффективной и стабильной системе органов государственной власти, деятельность 

которых финансируется посредством функционирования надежной налоговой системы. 

Поэтому проведение рыночных преобразований в экономике невозможно без внедрения 

эффективных и оптимальных налоговых систем. Система налогов и налоговых сборов, 

платежей — основной инструмент реализации государственных интересов при 

формировании доходов бюджетов и регулировании экономики. 

Ключевые слова: налоговая политика; налоги; налоговый кодекс; развитие налоговой 

политики. 
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Abstract. The progressive and stable development of the economy is possible only with an 

effective and stable system of state authorities, whose activities are financed through the 

functioning of a reliable tax system. Therefore, the implementation of market transformations in 

the economy is impossible without the introduction of effective and optimal tax systems. The 

system of taxes and tax fees and payments is the main tool for the implementation of state 

interests in the formation of budget revenues and the regulation of the economy. 

Key words: tax policy; taxes; tax code; development of tax policy. 

С. 122—124. 

 

УДК 336.22 

ББК 65 

Актуальные проблемы международного налогообложения 

Зарина Петровна Гасиева,  

кандидат экономических наук, доцент кафедры «Налоги. Бухгалтерский учет», старший 

научный сотрудник, 

Владикавказский филиал Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации 

E-mail: GZarina7@yandex.ru 

Мадина Ибрагимовна Таучелова, 
кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономическая безопасность, 

бухгалтерский учет, финансы и аудит» 

Горский государственный аграрный университет (г. Владикавказ) 

E-mail: madina-ti@mail.ru 

Нонна Валериевна Туаева, 
кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономическая безопасность, 

бухгалтерский учет, финансы и аудит» 

Горский государственный аграрный университет (г. Владикавказ) 

E-mail:  nonatuaeva@mail.ru 

Научная специальность: 08.00.10 — Финансы, денежное обращение и кредит 

Аннотация. В настоящее время в международной практике остро стоит проблема 

увеличения налоговых поступлений в бюджеты как развитых, так и развивающихся стран. 

Данная проблема усугубилась также в контексте кризиса COVID-19. Правительства 

стремятся уравновесить бюджетный дефицит и тем самым обеспечить рост налоговых 

поступлений и экономическую безопасность. Для достижения указанной цели 

применяются самые современные методы деятельности налоговых органов с 

применением цифровых инструментов и методов продвинутой аналитики.  

Ключевые слова: налоги; поступление налогов в международной практике; глобальное 

налогообложение; налоговая экосистема. 
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Abstract. Currently, in international practice, the problem of increasing tax revenues to the 

budgets of both developed and developing countries is acute. This problem has also been 

exacerbated in the context of the COVID-19 crisis. Governments seek to balance budget deficits 

and thereby ensure tax revenue growth and economic security. To achieve this goal, the most 

modern methods of tax authorities ' activities are used with the use of digital tools and advanced 

analytics methods. 
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С. 125—128. 

 

УДК 336.2     

ББК 65.26   

Особенности налогового контроля в зарубежных странах 

Марина Руслановна Дзагоева, 

доктор экономических наук, профессор,  

профессор кафедры «Налоги. Бухгалтерский учет»  

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации (Владикавказский 

филиал), профессор кафедры «Бухгалтерский учет и налогообложение»  Северо-

Осетинского государственного университета  

им. К.Л. Хетагурова  

Е-mail: dzagoeva1971@mail.ru 

Давид Ахсарбекович Тасоев, 

студент 4-го курса экономического факультета  

Северо-Осетинского государственного университета  

им. К.Л. Хетагурова 

Научная специальность: 08.00.10 — Финансы, денежное обращение и кредит 

Аннотация. Система налогообложения любого государства включает в себя налоги, 

пошлины, сборы и иные платежи, которые выплачиваются в соответствии с 

законодательством налогоплательщиками — гражданами и юридическими лицами. 

Налоги помогают государству влиять на рыночную экономику. На сегодняшний день 

актуализировалась проблема исследования налогового администрирования в различных 

государствах. Это обусловлено тем, что корректное выстраивание системы контроля за 

налогообложением помогает эффективно решать проблемы, стоящие перед государством. 

Ключевые слова: налоговый контроль; зарубежный опыт; развитые страны; 

налогоплательщики; налоговые проверки. 
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Scientific specialty: 08.00.10 — Finance, money circulation and credit 

Abstract. The tax system of any state includes taxes, duties, fees and other payments that are 

paid in accordance with the legislation by taxpayers – citizens and legal entities. Taxes help the 



state to influence the market economy. To date, the problem of studying tax administration in 

various states has been updated. This is due to the fact that the correct structure of the tax control 

system helps to effectively solve the problems facing the state. 

Key words: tax control; foreign experience; developed countries; taxpayers; tax audits. 
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Последние тенденции в области налогообложения прибыли контролируемых 

иностранных компаний   в России 
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E-mail: ira-isakova@hotmail.com 

Аннотация. В статье проводится оценка эффективности недавно введенных правил в 

области налогообложения фиксированной прибыли контролируемых иностранных 

компаний (КИК) в России, рассматриваются преимущества, ключевые практические 

нюансы и недостатки данных правил как для налогоплательщиков, так и для государства, 

анализируются цели новых правил, в том числе выявляются тенденции в регулировании 

налогообложения прибыли КИК в России и ЕС. 

Ключевые слова: контролируемая иностранная компания (КИК); НДФЛ; правила 

налогообложения фиксированной прибыли КИК; меры по противодействию налоговым 

злоупотреблениям; противодействие размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-

под налогообложения.  

Recent Trends in the Sphere of Taxation of Controlled Foreign Companies’ Profits in 

Russia 

Irina Viktorovna Isakova, 

graduate student, 

Plekhanov Russian University of Economics 

E-mail: ira-isakova@hotmail.com 

Abstract. The article concerns the evaluation of the effectiveness of the recently introduced 

rules in the area of taxation of fixed profits of controlled foreign companies (CFC) in Russia, 

benefits, key practical nuances and drawbacks pertaining to these rules both for the taxpayers 

and the state, as well as the aims of the new rules, particularly the author identify the trends in 

terms of regulation of taxation of CFC’s profits in Russia and the EU. 

Key words: controlled foreign company (CFC); personal income tax (PIT); fixed CFC profit 

taxation rules; anti-tax abuse measures; BEPS. 
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Научная специальность: 08.00.10 — Финансы, денежное обращение и кредит 

Аннотация. В статье раскрываются проблемы и перспективы развития налогообложения 

в условиях цифровизации экономики. Отмечается, что эволюция налогообложения в 

цифровой экономике вызывает много опасений. Несовершенство налоговой системы в 

этой области, с одной стороны, лишает правительства государств столь необходимых 

налоговых поступлений, а с другой — дает цифровым компаниям, работающим за 

границей, преимущество перед отечественными конкурентами-налогоплательщиками. 

Таким образом, налоговые органы большинства стран пришли к выводу, что деятельность 

в сфере электронной коммерции нуждается в совершенствовании.  

Ключевые слова: информационные технологии; цифровизация экономики; проблемы в 

налогообложении; бизнес-модели; внедрение инновационных методов; налоговое 

законодательство; налоговое администрирование. 
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and Metallurgical Institute (State Technological University) 

Scientific specialty: 08.00.10 — Finance, money circulation and credit 

Abstract. The article reveals the problems and prospects for the development of taxation in the 

context of the digitalization of the economy. It is noted that the evolution of taxation in the 

digital economy raises many concerns. The imperfection of the tax system in this area, on the 

one hand, deprives governments of much — needed tax revenues, and on the other-gives digital 

companies operating abroad an advantage over their domestic competitors-taxpayers. Thus, the 

tax authorities of most countries have come to the conclusion that e-commerce activities need to 

be improved. 

Keywords: information technologies; digitalization of the economy; problems in taxation; 

business models; introduction of innovative methods; tax legislation; tax administration. 
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университета при Правительстве РФ 

E-mail: madina.tuskaewa@yandex.ru 

Аннотация. Малое предпринимательство является основой экономик небольших стран, 

от которого зависят уровень жизни населения и наличие собственных благ. Поэтому 

налогообложение данного сектора должно строиться таким образом, чтобы фискальная 

составляющая сочеталась с мерами стимулирующего характера. 

Для экономики Республики Южная Осетия проблема развития малого бизнеса стоит 

особенно остро, так как это молодое государство только находится на пути становления и 

грамотно выстроенная налоговая политика в сфере малого предпринимательства является 

одним из условий развития экономики. 

Ключевые слова: малый бизнес; система налогообложения; фискальный нигилизм; 

динамика налоговых поступлений; льготное налогообложение. 
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Abstract. Small entrepreneurship is the backbone of small economies, on which the standard of 

living of the population and the availability of their own goods depend. Therefore, the taxation of 

the sector should be designed in such a way that the fiscal component is combined with 

stimulative measures. For the economy of the Republic of South Ossetia, the problem of small 

business development is particularly acute, as this young state is only on the way to becoming 

and well-built tax policy in the sphere of small business is one of the conditions for the 

development of the economy.   

Key words: small business; tax system; fiscal nihilism; dynamics of tax revenues; preferential 

taxation. 
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Научная специальность: 08.00.12 — Бухгалтерский учет, статистика 

Аннотация. Научная статья является результатом тщательного качественного анализа 

проблем аналитического и правового характера, с которыми сталкиваются специалисты 
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экспертных, документальных и оперативных подразделений органов внутренних дел в 

сфере противодействия экономической преступности. 

Ключевые слова: экономическая преступность; абсорбирование убытков; аналитическая 

работа. 

Methodological Problems of Assessing Crimes in the Field of Economic Activity 
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named after V.Ya. Kikot, senior auditor specialist of the Documentary Research Department, 

Department of Economic Security and 

Anti-Corruption of the Main Directorate of the Ministry of Internal Affairs of Russia for the 

Rostov Region 

Abstract. The scientific article is the result of a thorough qualitative analysis of analytical and 

legal problems faced by experts of expert, documentary and operational departments of internal 

affairs bodies in the field of combating economic crime. 

Key words: economic crime; loss absorption; analytical work. 
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Современные риски и угрозы продовольственной безопасности России 
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МВД России имени В.Я. Кикотя 
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Аннотация. Современные условия развития экономических процессов в обществе 

формируют как положительные тенденции, так и одновременно требуют решать 

проблемы построения целостной системы управления рисками, в том числе на основе  

комплексного подхода к классификации рисков и угроз продовольственной безопасности 

с точки зрения полного охвата возможных сфер возникновения рисков в целом, а также с 

позиций хозяйствующих субъектов независимо от их происхождения, существенности и 

наличия контрольных процедур в области обеспечения населения продовольствием. В 

связи с этим использование как можно полной классификации рисков и угроз обеспечения 

продовольственной безопасности в системе управления рисками продовольственной 

безопасности становится важным элементом государственного управления, имеющим 

особую востребованность и практическую значимость. 

Ключевые слова: продовольственная безопасность; риски обеспечения 

продовольственной безопасности; угрозы обеспечения продовольственной безопасности; 

классификация категорий рисков и угроз продовольственной безопасности. 

Current Risks and Threats to Russia's Food Security 

Aigul Fargatovna Barikaeva,  

teacher of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after 

V.Ya. Kikot 

E-mail: aigul.2970808@ya.ru 

Abstract. Modern conditions for the development of economic processes in society form both 

positive trends and at the same time require solving the problems of building an integrated risk 

management system, including on the basis of an integrated approach to the classification of 

risks and threats to food security in terms of full coverage of possible areas of risk occurrence in 

general, as well as from the positions of economic entities, regardless of their origin, materiality 

and availability of control procedures in the field of food supply to the population. In this regard, 

the use of the most complete classification of risks and threats to food security in the food 

security risk management system becomes an important element of public administration, which 

is of particular relevance and practical significance. 
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Keywords: food security; food security risks; threats to food security; classification of 

categories of risks and threats to food security. 
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Аннотация. В статье рассматривается возможность построения краткосрочного прогноза 

размера материального ущерба от киберпреступности в зависимости от социально-

экономических показателей, количественно характеризующих среду и факторы 

распространения и развития этого явления.  

Ключевые слова: материальный ущерб от киберпреступности; мониторинг 

киберпреступности; социально-экономические показатели; математико-статистические 

методы. 
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Abstract. The article discusses the possibility of constructing a short-term forecast of the 

amount of material damage from cybercrime, depending on socio-economic indicators that 

quantitatively characterize the environment and factors in the spread and development of this 

phenomenon. 

Key words: material damage from cybercrime; monitoring of cybercrime; socio-economic 

indicators; mathematical and statistical methods. 
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Статистика строительной отрасли как информационная база оценки 
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Научная специальность: 08.00.12 — Бухгалтерский учет, статистика 

Научный руководитель: А.Н. Ищенко, кандидат экономических наук 

Аннотация. Предлагаемая статья включает основные положения, определяющие цель и 

задачи проводимой научно-исследовательской работы, выполняемой в рамках научного 

проекта кафедры. В исследовании задействован комплекс статистических методов. 

Формат статьи позволил обобщить в ней некоторые результаты применения 

статистических методов. Строительная отрасль является одной из наиболее важных сфер, 

оказывающих влияние на экономическую безопасность. Статистические методы оценки 

позволяют выявить возможные уязвимые места экономической безопасности в целях 

предотвращения нанесения дальнейшего ущерба данной отрасли. 
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Ключевые слова: строительная отрасль; капитальное строительство; материальный 

ущерб; экономическая безопасность; статистические методы. 
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Scientific specialty: 08.00.12 — Accounting, statistics 

Scientific adviser: A.N. Ishchenko, candidate of economic sciences 

Abstract. The proposed article includes the main provisions that determine the goal and 

objectives of the research work carried out within the framework of the scientific project of the 

department. The study involved a set of statistical methods. The format of the article made it 

possible to summarize in it some of the results of the application of statistical methods. The 

construction industry is one of the most important areas affecting economic security. Statistical 

assessment methods can identify possible vulnerabilities in economic security in order to prevent 

further damage to the industry. 

Key words: construction industry; capital construction; material damage; economic security; 

statistical methods. 
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Аннотация. На основании анализа экономико-математических моделей определения 

коррупции в статье выявлены основные экономические критерии коррупционных 

проявлений. Предложены разработка и совершенствование антикоррупционного 

мониторинга как основного инструмента по борьбе с коррупцией.  

Ключевые слова: коррупция; антикоррупционный мониторинг; экономика коррупции; 

экономическая безопасность. 
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Abstract. Based on the analysis of economic and mathematical models for defining corruption, 

the article identifies the main economic criteria for manifestations of corruption. The 

development and improvement of anti-corruption monitoring as the main tool for combating 

corruption is proposed. 

Key words: corruption; anti-corruption monitoring; economics of corruption; economic security. 
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Аннотация. В статье рассмотрена роль системы государственных закупок в обеспечении 

экономической безопасности региона, анализируются поправки в Федеральный закон 

№44-ФЗ, раскрываются основные проблемы для обеспечения экономической 

безопасности в процессе реализации мероприятий государственных закупок. 

Ключевые слова: государственные закупки; контракт; экономическая безопасность; 

регион; закон. 
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Abstract. The article considers the role of the public procurement system in ensuring the 

economic security of the country, analyzes the amendments to Federal Law No. 44-FZ, and 

reveals the main problems for ensuring economic security in the process of public procurement. 

Key words: government procurement; contract; economic security; region; law. 
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Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет средств 
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Аннотация. В работе рассмотрена необходимость повышения осведомленности населения 

России о реализующихся национальных проектах (на примере национального проекта 

«Образование»). Предложены авторские пути решения данной проблемы. 

Ключевые слова: национальные проекты; национальный проект «Образование»; 

социальная реклама; осведомленность; открытость бюджета.  
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Abstract. The paper considers the need to raise awareness of the Russian population about the 

ongoing national projects, using the example of the national project ―Education‖. The ways of 

solving this problem are suggested. 

Key words: national projects; national project ―Education‖; social advertising; awareness; 

openness. 
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Потенциал развития торгово-экономических отношений России и МЕРКОСУР 
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Научная специальность: 08.00.14 — Мировая экономика 

Аннотация. По своим размерам и экономическому потенциалу МЕРКОСУР является 

вторым после ЕС таможенным союзом и третьей зоной свободной торговли (ЗСТ) после 

ЕС и НАФТА. Не меньший интерес к исследованию вызывает проблематика, 

определяемая интересом к МЕРКОСУР со стороны ЕС и России в контексте 

долгосрочного перспективного торгово-инвестиционного сотрудничества. В этих 

условиях своевременны исследования условий и возможностей развития международного 

бизнеса в МЕРКОСУР как стратегического партнера крупных игроков мировой 

экономики. 

Ключевые слова: МЕРКОСУР; внешняя торговля; торгово-экономический потенциал; 

инвестиционное сотрудничество. 
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Scientific specialty: 08.00.14 — World economy 

Abstract. In terms of its size and economic potential, MERCOSUR is the second customs union 

after the EU and the third free trade area (FTA) after the EU and NAFTA. Problems determined 

by the interest in MERCOSUR on the part of the EU and Russia in the context of long-term 

prospective trade and investment cooperation arouse no less interest in the study. In these 

conditions, we consider it timely to study the conditions and opportunities for the development 

of international business in MERCOSUR as a strategic partner of major players in the world 

economy. 

Key words: MERCOSUR; foreign trade; trade and economic potential; investment cooperation. 
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Научная специальность: 08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством 

(экономическая безопасность) 

Аннотация. Агропромышленный комплекс (АПК) является важнейшим сектором 

экономики, так как участвует в обеспечении национальной безопасности через 

формирование продовольственной безопасности страны. Эффективность деятельности 

АПК в современных условиях хозяйствования невозможна без действенного механизма 

государственной поддержки и регулирования. Имеющийся ресурсный потенциал 

аграрного сектора России позволяет не только закрепить полученные в последние годы 

результаты, но и значительно нарастить производство качественной и безопасной 

продукции сельского хозяйства, повысить экспортный потенциал отрасли. В то же время 

несовершенство государственной поддержки и регулирования АПК не позволяет 

максимально полно раскрыть его имеющиеся возможности.  

Цель исследования заключается в разработке рекомендаций по совершенствованию 

государственной поддержки и регулирования АПК РФ. 

Задачи исследования — исследовать понятие и структуру АПК, правовое 

регулирование и инструменты государственной поддержки и регулирования АПК РФ, 

mailto:dktsoeva@yandex.ru
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провести анализ развития АПК РФ за 2019—2020 гг., выявить проблемы развития, 

разработать рекомендации по совершенствованию государственной поддержки и 

регулирования АПК РФ. 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс; импортозамещение; сельское хозяйство; 

господдержка; продовольственная безопасность. 

Assessment of state support and regulation of the agro-industrial complex  
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Scientific specialty: 08.00.05 — Economics and management of the national economy 

(economic security) 

Abstract. The agro-industrial complex (AIC) is the most important sector of the economy, as it 

participates in ensuring national security through the formation of the country's food security. 

The efficiency of the agro-industrial complex in modern economic conditions is impossible 

without an effective mechanism of state support and regulation. The existing resource potential 

of the Russian agricultural sector makes it possible not only to consolidate the results obtained in 

recent years, but also to significantly increase the production of high-quality and safe agricultural 

products, and to increase the export potential of the industry. At the same time, the imperfection 

of state support and regulation of the agro-industrial complex does not allow to fully reveal its 

available possibilities. 

The purpose of the study is to develop recommendations for improving state support and 

regulation of the agro-industrial complex of the Russian Federation. 

The objectives of the study are to investigate the concept and structure of the agro-industrial 

complex, legal regulation and instruments of state support and regulation of the agro-industrial 

complex of the Russian Federation, analyze the development of the agro-industrial complex of 

the Russian Federation for 2019—2020, identify development problems, develop 

recommendations for improving state support and regulation of the agro-industrial complex of 

the Russian Federation. 

Key words: agro-industrial complex; import substitution; Agriculture; state support; food 

security. 
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Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных 

средств по государственному заданию Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации. 

Аннотация. В статье рассмотрены основные исторические этапы развития систем 

управления рисками, а также систем менеджмента как в частном, так и государственном 

секторах. Проанализированы и представлена типология систем менеджмента качества в 

разрезе стратегического управления государством. Даны рекомендации отечественным 

профильным министерствам и органам управления. 

Ключевые слова: экономический риск; менеджмент; TQM; государственное управление; 

новое государственное управление. 
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Abstract. The article examines the main historical stages in the development of systemic risk 

management, as well as management systems in both the private and public sectors. The 

typology of quality management in the context of strategic management is analyzed and 

presented. Recommendations were given to national profile ministries and governing bodies. 

Key words: economic risk; management; TQM; public administration; new public 

administration. 

С. 187—190. 

 



УДК 332.1 

ББК 65.04 

Оценка цифровизации домохозяйств в регионах Российской Федерации 
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Научная специальность: 08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и ЭИСИ в рамках научного 

проекта № 20-011-31655. 

Аннотация. Цифровая трансформация означает переход общества к цифровым 

технологиям и влияние этих изменений на все сферы жизни. Цифровые технологии 

пронизывают нашу повседневную жизнь и взаимодействие в XXI в. Цель данной работы 

— составление рейтинга субъектов Российской Федерации по уровню цифровизации 

домохозяйств за период 2015—2018 гг. посредством создания интегрального индекса. 

Полученные выводы позволят сравнить цифровой активизм населения субъектов 

Российской Федерации с качеством жизни в этих регионах. Для распределения регионов 

по уровню цифровизации домохозяйств рассчитаны индексы цифровой мобильности, 

цифрового равенства, цифровой экономики, цифрового взаимодействия и в итоге 

интегральный индекс цифровизации. Лидер рейтинга — Ямало-Ненецкий автономный 

округ, аутсайдер — Республика Дагестан. В числе десяти регионов-лидеров не оказалось 

представителей Сибирского, Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных 

округов. В числе десяти аутсайдеров отсутствуют представители Приволжского 

федерального округа. 

Ключевые слова: цифровизация; домохозяйство; регион; Российская Федерация. 
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Abstract. Digital transformation means the transition of society to digital technologies and the 

impact of these changes on all areas of life. Digital technologies permeate our daily lives and 

interactions in the 21st century. The aim of this work is to compile a ranking of the Russian 

regions by the level of digitalization of households for the period 2015—2018 using an integral 

index. The findings will make it possible to compare the digital activism of the population of the 

Russian regions with the quality of life in these regions. To distribute regions by the level of 

digitalization of households, indices of digital mobility, digital equality, digital economy, digital 

interaction were calculated and, as a result, the integral index of digitalization was costructed. 

The leader of the rating is the Yamalo-Nenets autonomous okrug, the outsider is the Republic of 

Dagestan. Among the ten leading regions, there are no representatives of the Siberian, Far 

Eastern and North Caucasian federal districts. Among the ten outsiders, there are no 

representatives of the Volga Federal District. 

Key words: digitalization; household; region; Russian Federation. 
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Научный руководитель: С.В. Фрумина, кандидат экономических наук, доцент 

Департамента общественных финансов Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

Аннотация. В статье исследуются качества личности, которые необходимы сотрудникам 

для достижения высших позиций на карьерной лестнице, а также исследуются 

особенности гибких команд по сравнению с обычными командами. В связи с этим поднят 

вопрос о создании гибких команд на уровне руководства компании. Автор приходит к 

выводу, что привлечение сторонних консультантов является разумным инструментом для 

успешного внедрения гибких методов на уровне высшего руководства. 

Ключевые слова: Agile; S-cuit; гибкая команда; качества менеджеров. 

A Way to Becoming a C-suit Agile Leader 
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Scientific adviser: S.V. Frumina, candidate of economics, associate professor, Department of 

Public Finance, Financial University under the Government of the Russian Federation 

Abstract. This article investigates traits which are needed for employees to achieve the highest 

positions on their career ladder as well as it searches special characteristic of agile teams 

compared to usual teams. In this connection an issue of creating agile teams in a chief-level of 

management was risen. The author concluded that engaging third-party consultants is a 

reasonable tool for successful implementation agile techniques in a C-suit level.  

Key words: agile; C-suit; agile team; managers traits. 
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Аннотация. В данной статье предложен план управления рисками ИТ-проекта 

автоматизации медицинских учреждений на примере АО «Стоматология» г. Владикавказа 

на основе применения стандарта PMBoK.  

Ключевые слова: управление рисками; ИТ-проект автоматизации; анализ данных; 

электронный документооборот. 
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Abstract. This article proposes a risk management plan for an IT project for the automation of 

medical institutions using the example of JSC ―Stomatology‖ in Vladikavkaz based on the 

application of the PMBoK standard. 
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Научная специальность: 08.00.10 — Финансы, денежное обращение и кредит 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 рассматривается влияние интерактивизации пенсионных продуктов 

на систему управления пенсионным обеспечением в России. На основе анализа 

международной практики автором разработана концепция цифрового приложения по 

управлению собственным пенсионным капиталом. Проведена оценка бизнес-модели 

пенсионного приложения с помощью модели А. Остервальдера. 

Ключевые слова: цифровизация; пенсионные продукты; управление капиталом; 

пенсионное приложение. 
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Reviewer: M.A. Azhmuratova, candidate of economic sciences, associate professor of the 

Department of Public Finance of the Finance Faculty of the Financial University under the 
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Abstract. The article examines the impact of interactivization of pension products on the 

pension security management system in Russia. Based on the analysis of international practice, 

the author developed the concept of a digital application for managing their own pension capital. 

The business model of the pension application was evaluated using Model A. Osterwalder. 

Key words: digitalization; pension products; capital management; pension application. 
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Севооборот как фактор повышения урожайности сельскохозяйственных 

культур 
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Научная специальность: 08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством 

Аннотация. Статья посвящена анализу урожайности различных сортов пшеницы на 

Черкесском сортовом участке в Карачаево-Черкесской Республике. В современных 

условиях хозяйствования усиливающийся диспаритет цен на сельскохозяйственную 

продукцию и материалы для аграрных хозяйств в условиях снижения государственной 

поддержки обуславливают необходимость поиска новых, более эффективных решений. 

Проведен анализ вариации урожайности пшеницы мягкой озимой на равнинной зоне, 

предшественниками которой являлись кукуруза и сахарная свекла. На основе методов 

оценки рисков установлены сорта озимой пшеницы, дающие в данной зоне наиболее 

высокий урожай и наименьший риск недобора урожая вслед за конкретными 

предшественниками. По итогам проведенного исследования установлено, что среди 

стандартных районированных сортов озимой пшеницы в сложившихся условиях 

землепользования наивысшую среднюю урожайность показывают сорта Юка, а 

использование сорта Таня снижает практически до нуля риск потерь в урожайности. 

Ключевые слова: севооборот; урожайность сельскохозяйственных культур; озимая 

пшеница; предшественники; оценка рисков.  
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the yield of various varieties of wheat in the 

Cherkess varietal plot in the Karachay-Cherkess Republic. In modern economic conditions, the 

increasing disparity in prices for agricultural products and materials for agricultural farms in the 

context of declining government support necessitate the search for new, more effective solutions. 

The analysis of the yield variation of soft winter wheat in the plain zone, the predecessors of 

which were corn and sugar beet, was carried out. On the basis of risk assessment methods, the 

varieties of winter wheat that give the highest yield in this zone and the lowest risk of shortage of 

harvest following specific predecessors have been established. According to the results of the 

study, it was found that among the standard zoned varieties of winter wheat under the current 

land use conditions, the Yuka varieties show the highest average yield, and the use of the Tanya 

variety reduces the risk of losses in yield almost to zero. 



Key words: crop rotation; crop yield; winter wheat; predecessors; risk assessment. 
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Аннотация. В статье рассмотрены значимость технологий в пенсионной системе и задачи, 

которые могут быть решены при их внедрении. Предложена авторская разработка — 

приложение-агрегатор, в котором граждане смогут распоряжаться финансовыми ресурсами 

с целью получения дополнительного дохода для последующего обеспечения своей жизни в 

старости. 

Ключевые слова: пенсии; пенсионная грамотность; пенсионные технологии; приложение-

агрегатор; негосударственное пенсионное обеспечение. 
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Abstract. The article discusses the importance of technologies in the pension system and the 

tasks that can be solved during their implementation. The author's development is proposed — 

an aggregator application in which citizens will be able to dispose of financial resources in order 

to generate additional income for the subsequent provision of their life in old age.  

Key words: pensions; pension literacy; pension technologies; aggregator-application; non-state 

pension provision. 
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Аннотация. В статье проведена оценка качества сайтов региональных органов власти 

социальной сферы с точки зрения информационного обеспечения граждан. На основе 

анализа сайтов отдельных субъектов Российской Федерации сформулированы 

рекомендации по решению выявленных проблем. 

Ключевые слова: информационное обеспечение; социальная поддержка; семьи с детьми; 

качество сайтов; региональные органы власти. 
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Abstract. The article has assessed the quality of sites of regional authorities of the social sphere 

from the point of view of information providing citizens. Based on the analysis of sites of 

regional authorities, recommendations are made for the solution of the identified problems 

Key words: information; social support; families with children; quality of websites; regional 

authorities. 
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Научная специальность: 08.00.13 — Математические и инструментальные методы 

экономики 

Аннотация. Проведенное исследование показывает все возрастающую актуальность и 

потребность развития теории нечетких множеств, разработку программных и технических 

средств моделирования экономических процессов и показателей на основании теории 

нечетких множеств с учетом зарубежного опыта и наработок в области прикладных 

результатов. В статье обоснован алгоритм для выбора метода анализа устойчивости 

системы в зависимости от анализируемого объема нечетких данных и предложен 

комплексный метод оценки устойчивости предприятия на основе применения матричной 

модели нечетких данных.   

Ключевые слова: устойчивость бизнеса; экономико-математические методы; нечеткие 

множества; нечетко-логическая модель анализа устойчивости. 
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Scientific specialty: 08.00.05 — Mathematical and instrumental methods of economics 

Abstract. The study shows the ever-increasing urgency and need for the development of the 

theory of fuzzy sets, the development of software and hardware for modeling economic 

processes and indicators based on the theory of fuzzy sets, taking into account foreign experience 

and developments in the field of applied results. The article substantiates an algorithm for 

choosing a method for analyzing the stability of a system depending on the analyzed volume of 

fuzzy data and proposes a comprehensive method for assessing the stability of an enterprise 

based on the use of a matrix model of fuzzy data. 

Key words: business sustainability; economic and mathematical methods; fuzzy sets; fuzzy-

logical model of stability analysis. 
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Аннотация. Социальные медиа на сегодняшний момент являются важнейшими каналами 

распространения информации. Для достижения высокого уровня взаимодействия с 
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гражданами, а также повышения уровня прозрачности работы органов государственного 

управления необходимы именно социальные медиа. В статье рассмотрены социальные 

медиа в качестве инструмента, повышающего уровень цифровизации государственного 

управления в России, приведены зарубежные примеры, сделаны необходимые выводы и 

рекомендации. 

Ключевые слова: государственное управление; общество; государство; продвижение; 

SMM; СМИ; ОЭСР; молодое поколение; прозрачность деятельности; органы власти. 
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Abstract. Social media are currently the most important channels for the dissemination of 

information. To achieve a high level of interaction with citizens, as well as to increase the level 

of transparency in the work of government bodies, it is precisely social media that is needed. The 

article examines social media as a tool that increases the level of digitalization of public 

administration in Russia, provides foreign examples, makes the necessary conclusions and 

recommendations. 

Key words: public administration; society; state; promotion; SMM; mass media; OECD; young 

generation; transparency of activities; authorities. 
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Аннотация. Настоящее исследование посвящено сравнению стратегий формирования 

электронного правительства в развитых и развивающихся странах на примере Финляндии 

и Индии. В работе проведен историко-сравнительный анализ внедрения электронного 

правительства в системы государственного управления рассматриваемых стран. В ходе 

исследования авторы пришли к выводу, что грамотно выстроенные стратегии 

электронного правительства вне зависимости от типа страны могут стать катализатором 

повышения производительности труда, ускоряя предоставление гражданам преимуществ 

новых технологических решений. В заключение авторы сформулировали ряд 
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рекомендаций для укрепления потенциала для разработки, внедрения и обслуживания 

электронного правительства. 

Ключевые слова: электронное правительство; государственное управление; цифровая 

экономика; информационно-коммуникационные технологии.  
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Abstract. This study is devoted to the comparison of e-government formation strategies in 

developed and developing countries on the example of Finland and India. The paper presents a 

historical and comparative analysis of the implementation of e-government in the public 

administration systems of the countries under consideration. In the course of the study, the 

authors concluded that well-designed e-government strategies, regardless of the type of country, 

can become a catalyst for increasing labor productivity, accelerating the provision of citizens 

with the benefits of new technological solutions. In conclusion, the authors formulated a number 

of recommendations to strengthen the capacity for the development, implementation and 

maintenance of e-government. 

Key words: e-government; public administration; digital economy; information and 

communication technologies. 
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Аннотация. В настоящее время развитие управления рисками является существенным 

условием обеспечения устойчивости отечественной экономики. При этом одним из 

основных сдерживающих факторов для формирования комплексного подхода в данной 

области является отсутствие национальных стандартов и комплексной системы управления 

рисками. В статье приведены подходы к анализу и последующему управлению рисками на 

примере опыта зарубежных стран. Даны рекомендации для законодательных и 

исполнительных органов государственной власти РФ 

Ключевые слова: стратегия обеспечения жизнестойкости; устойчивое развитие; 

индикативное планирование; экономические риски. 
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Abstract. At present, the development of risk management is an essential condition for ensuring 

the stability of the domestic economy. At the same time, one of the main constraints for the 

formation of an integrated approach in this area is the lack of national standards and an integrated 

risk management system. The article provides approaches to the analysis and subsequent risk 

management based on the experience of foreign countries. Recommendations are given for the 

legislative and executive bodies of state power of the Russian Federation 

Key words: strategy of ensuring resilience; sustainable development; indicative planning; 

economic risks. 
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Научный руководитель: Л.Т. Хужамов, кандидат экономических наук, доцент 

Департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового факультета 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 

Аннотация. Антикризисные меры имеют большое значение для государства и его 

граждан. Они призваны ограничить масштабы распространения кризисов, а также 

смягчить и преодолеть их последтвия. В статье рассмотрены понятие и сущность 

антикризисных мер правительств России, зарубежных стран и проведен их анализ. Сделан 

вывод, что антикризисное регулирование — это объективная потребность управления, 

ориентированного на развитие, своевременное реформирование экономики, анализ 

будущего в настоящем для любой страны.  

Ключевые слова: антикризисный контроль; меры правительства; антикризисное 

регулирование.  
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Abstract. Anti-crisis measures are of great importance for the state and its citizens. They are 

designed to limit the spread of crises and to mitigate and overcome their consequences. The 

article discusses the concept and essence of anti-crisis measures of the governments of Russia 

and foreign countries and analyzes them. It is concluded that anti-crisis regulation is an objective 

need for development-oriented management, timely economic reform, analysis of the future in 

the present for any country. 
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Научная специальность: 08.00.14 — Мировая экономика 

Аннотация. В статье дается краткая характеристика шведской налоговой модели. 

Приводятся ее характерные особенности и сравнительный анализ с российской налоговой 

системой, а также рассматриваются перспективы приложения шведского опыта 

налогообложения в российскую налоговую практику. 

Ключевые слова: налоговая система; налогообложение; Швеция; Россия; реформирование; 

налоговая политика. 
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Abstract. The brief description of the Sweden’s tax system is given in the article. Its features are 

presented, the comparative analysis with the Russian tax model is done, and there also is the 

prospective of applying the Sweden’s taxation experience to the Russian’s tax practice. 
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Научная специальность: 08.00.10 — Финансы, денежное обращение и кредит 

Аннотация. Статья посвящена анализу действующей системы пенсионного обеспечения 

азиатских стран на примере Малайзии. Автором раскрыты особенности 

функционирования пенсионных фондов Малайзии, изменения деятельности которых 

связаны с демографическими проблемами. В статье рассмотрены характеристики 

пенсионной системы Малайзии и описаны проблемы недостаточного развития 

добровольных пенсионных накоплений.  

Ключевые слова: пенсионная система; пенсионные фонды; пенсионное обеспечение; 

страховые выплаты. 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the current system of pensions in Asian 

countries on the example of Malaysia. The author reveals the peculiarities of the functioning of 

pension funds in Malaysia, changes in the activities of which are associated with demographic 

problems. The article examines the characteristics of the pension system of Malaysia and 

describes the problems of insufficient development of voluntary pension provision for citizens. 
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Аннотация. Проведенное исследование позволило оценить возложенный на бухгалтеров 

(аналитиков и бухгалтеров) объем задач, благодаря чему можно сделать вывод, что ни одна 

программа или онлайн-сервис не способны заменить человека. 

Ключевые слова: цифровая экономика; бухгалтер; аудитор; аналитик. 
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Abstract. The study conducted by the author allowed us to assess the scope of tasks assigned to 

accountants (analysts and accountants), so we can conclude that no program or online service 

can replace a person. 
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Рецензия на учебник «Цифровая экономика.  

Бизнес-процессы электронной таможни» под редакцией 

доктора экономических наук, профессора В.Б. Мантусова 
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Аннотация. Рецензируемый учебник, изданный до утверждения Стратегии развития 

таможенной службы до 2030 года, — это одна из первых попыток систематизированного 

изложения, с одной стороны, новых возможностей для экономического развития страны, 

возникающих в связи с реализацией национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации», а, с другой стороны, это представление основных направлений 

трансформации таможенной службы России в контексте решения задач Стратегии-2030. 

Для профессиональной подготовки студентов вузов по специальности «Таможенное дело» 

и направлению подготовки «Экономика». Может быть полезным специалистам 

таможенных органов, научным работникам, аспирантам, занимающимся решением 

научно-практических задач в интересах электронной таможни и цифровой экономики. 

Ключевые слова: цифровизация и автоматизация деятельности таможенных органов; 

прототип отраслевой цифровой платформы; технологии, обеспечивающие автоматическое 

совершение таможенных операций. 
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Abstract. The peer-reviewed textbook, published before the approval of the Strategy for the 

Development of the Customs Service until 2030, is one of the first attempts at a systematic 

presentation, on the one hand, of new opportunities for the economic development of the country 

arising in connection with the implementation of the national program ―Digital Economy Of the 

Russian Federation ‖, and, on the other hand, it is a presentation of the main directions of 

transformation of the customs service of Russia in the context of solving the tasks of the 

Strategy-2030. 

For professional training of university students in the specialty "Customs" and the direction of 

training "Economics". It can be useful for specialists of customs authorities, scientists, graduate 

students who are engaged in solving scientific and practical problems in the interests of 

electronic customs and the digital economy. 

Key words: digitalization and automation of customs authorities; industry digital platform 

prototype; technologies that provide automatic customs operations. 
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