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ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА РСМД 
ДЛЯ ГЛОБАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Бондаренко Н.С., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

Литвин Ю.И., к.воен.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации 

Ахметов М.Г., к.воен.наук, доцент, Финансовый университет при Правительстве Россий-

ской Федерации 

 
Аннотация: В данной статье автор рассматривает взаимодействие СССР/России и США в области ядерного 
разоружения. Особое внимание уделяется военно-политическим последствиям прекращения Договора о РСМД 
для глобальной безопасности. Проводится анализ современных обстоятельств приостановления выполнения До-
говора о РСМД. Рассмотрены возможные риски, связанные с приостановлением выполнения и возможного выхода 
США и России из Договора о РСМД для глобальной безопасности. 
Ключевые слова: Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, взаимоотношения США и России, 
международное право, военно-политические отношения. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 23.00.04 – Поли-
тические проблемы международных отношений, глобального и регионального развития.  
 
Abstract: In this article, the author examines the interaction between the USSR / Russia and the United States in the 
field of nuclear disarmament. Special attention is paid to the military-political consequences of the termination of the 
INF Treaty for global security. The analysis of the current circumstances of the suspension of the implementation of the 
INF Treaty is carried out. Possible risks associated with the suspension of the implementation and possible withdrawal 
of the United States and Russia from the INF Treaty for global security are considered. 
Keywords: Treaty on the Elimination of Intermediate-Range and Shorter-Range Missiles, US-Russian relations, interna-
tional law, military-political relations. 
 

 

АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В  
ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Велиханов М.Т., Финансовый университет при Правительстве РФ  

Торосян С.О., Финансовый университет при Правительстве РФ  

 
Аннотация: статья посвящена значимости своевременного принятия решений на этапе планирования государ-
ственной политики РФ в области национальной безопасности. Актуальность работы задается мировым политиче-
ским дисбалансом и повышенным вниманием со стороны иностранных государств. Целью работы является как 
раскрытие содержания основных инструментов ее реализации, так и формирование предложений по ее совер-
шенствованию. Также представлен анализ основных нормативных документов, результаты которого отражают 
вектор развития исследуемой политики на долгосрочную перспективу. 
Ключевые слова: стратегическое управление, национальная безопасность, планирование и прогнозирование, 
политический дисбаланс. 
Научная степень публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 22.00.08 – Социология 
управления. 
 
Abstract: the article is devoted to the importance of timely decision-making at the stage of planning the state policy of 
the Russian Federation in the field of national security. The relevance of the work is set by the global political imbalance 
and increased attention from foreign countries. The purpose of the work is both to disclose the content of the main 
tools for its implementation, and to form proposals for its improvement. An analysis of the main regulatory documents 
is also presented, the results of which reflect the vector of development of the studied policy for the long term. 
Keywords: strategic management, national security, planning and forecasting, political imbalance. 
 

 

ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ НА КАЧЕСТВО  
ЖИЗНИ МОСКВИЧЕЙ ПЕРЕД ПАНДЕМИЕЙ COVID-19 
 

Владимиров И.А., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

 
Аннотация: Исследование качества медицинского обслуживания в условиях пандемии связано с проблематикой 
снижения качества жизни населения. Для анализа был выбран город Москва, так как он является самым насе-
лённым городом России, а также входит в лидеры субъектов по уровню ОПЖ (ожидаемой продолжительности 
жизни) среди всех субъектов. Авторами проведён анализ статистических показателей эффективности системы 
здравоохранения, изучены результаты опросов по поводу уровня медицинского обслуживания и в России в це-
лом, и, в частности, в Москве. В результате комплексного анализа была разработана система критериев измере-
ния качества медицинских услуг во время пандемии Сovid-19, а также даны рекомендации по улучшению систе-
мы оценивания эффективности системы здравоохранения. 
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Ключевые слова: качество жизни, медицинские услуг, COVID-19, пандемия, неинфекционные заболевания, Все-
мирная организация здравоохранения, ожидаемая продолжительность жизни 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The study of the quality of medical care in the context of a pandemic is associated with the problem of reduc-
ing the quality of life of the population. The city of Moscow was chosen for the analysis, as it is the most populous city 
in Russia, and is also among the leaders of subjects in terms of Life Expectancy among all subjects. The authors ana-
lyzed statistical indicators of the effectiveness of the healthcare system, studied the results of surveys on the level of 
medical care in Moscow. As a result of a comprehensive analysis, a system of criteria for measuring the quality of med-
ical services during the covid-19 pandemic was developed, as well as recommendations for improving the system for 
evaluating the effectiveness of the health system. 
Keywords: quality of life, health services, COVID-19, pandemic, noncommunicable diseases, World Health Organization, 
life expectancy. 
 

 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ: 
ТРАНСФОРМАЦИИ И ПУТИ РАЗВИТИЯ 
 

Гончаров С.С., руководитель, Центр образования «Эксперт-ЕГЭ» 

 
Аннотация: Актуальность исследования обусловлена тем, что на данный момент перед Российской Федерацией 
стоит задача обеспечения высоких темпов экономического роста. Это в современных условиях немыслимо без 
повышения производительности труда. Для достижения поставленной цели необходимо внедрение новых техно-
логий в производственную и непроизводственную сферы национальной экономики, а также стимулирование ин-
новационной активности ее субъектов. Главную роль в этом процессе играет высшее образование, являющееся 
связующим звеном между наукой, образованием и экономикой – центром подготовки высококвалифицированных 
кадров и разработки инноваций. Автором определяется сущность государственной политики в сфере высшего 
образования, теоретические и методологические проблемы ее построения. Проводится оценка государственной 
политики в сфере высшего образования в постсоветский период и выявить проблемы ее разработки и реализа-
ции.  
Ключевые слова: высшее образование, государственная политика, экономический рост, федеральная программа. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: The relevance of the study is due to the fact that at the moment the Russian Federation is faced with the task 
of ensuring high rates of economic growth. In modern conditions, this is unthinkable without an increase in labor 
productivity. To achieve this goal, it is necessary to introduce new technologies into the production and non-production 
spheres of the national economy, as well as to stimulate the innovative activity of its subjects. The main role in this 
process is played by higher education, which is a link between science, education, and economics - a center for training 
highly qualified personnel and developing innovations. The author defines the essence of state policy in the field of 
higher education, theoretical and methodological problems of its construction. An assessment of the state policy in the 
field of higher education in the post-Soviet period is carried out and the problems of its development and implementa-
tion are identified. 
Keywords: higher education, government policy, economic growth, federal program. 

 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 
 

Добровольский Р.О., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

 
Аннотация: Технологические инновации открывают большие перспективы для рынка финансовых услуг, расши-
ряют доступность финансовых услуг, ассортимент предлагаемых продуктов и увеличивают качество продуктов, а 
также снижают затраты для клиентов. В то же время новые участники сектора финансовых услуг, могут суще-
ственно изменить ландшафт финансового рынка и банковской системы, в частности. На сегодняшний день суще-
ствует около 40 стартапов в банковском секторе, связанных с искусственным интеллектом. Эксперты оценивают 
их примерно в 1 млрд. долл. США каждый, а их совокупная стоимость составляет около 150 млрд. долл. США. В 
то же время, за последние 5 лет инвестиции в сектор финансовых технологий выросли с 8,34 млрд. долл. США до 
39,58 млрд. долл. США, что говорит о совокупном среднегодовом росте (CAGR) данного показателя на 37%. Вы-
шеизложенная аналитика позволяет сделать вывод о значительном росте сектора финансовых технологий, что 
обуславливает актуальность рассматриваемой проблемы. Автором рассматривается правовое регулирование тех-
нологий искусственного интеллекта в банковской сфере. Выявляются тенденции развития информационно-
инновационных новшеств в финансовых организациях.  
Ключевые слова: искусственный интеллект, банковская сфера, правовая сознательность, государственная про-
грамма, информационно-коммуникационные технологии. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: Technological innovations open up great prospects for the financial services market, expand the availability of 
financial services, the range of products offered and increase the quality of products, as well as reduce costs for cus-
tomers. At the same time, new entrants to the financial services sector can significantly change the landscape of the 
financial market and the banking system. Today, there are about 40 startups in the banking sector related to artificial 
intelligence. Experts estimate them at about US $ 1 billion each, and their combined value is about US $ 150 billion. At 
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the same time, over the past 5 years, investments in the financial technology sector have grown from US $ 8.34 billion 
to US $ 39.58 billion, which indicates a compound annual growth (CAGR) of this indicator by 37%. The foregoing ana-
lytics allows us to conclude that there is a significant growth in the financial technology sector, which determines the 
relevance of the problem under consideration. The author examines the legal regulation of artificial intelligence tech-
nologies in the banking sector. The trends in the development of information and innovative innovations in financial 
organizations are revealed. 
Keywords: artificial intelligence, banking, legal awareness, state program, information, and communication technolo-
gies. 
 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МОНЕТАРНЫХ И ФИСКАЛЬНЫХ МЕР  
РЕГУЛИРОВАНИЯ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ НА ПРИМЕРЕ США 
 

Домрачев Э.С., Финансовый университет при Правительстве РФ 

 
Аннотация: Экономический рост является центральным объектом изучения экономической науки и многих иссле-
дователей. Отдельным методом изучения экономического роста выступает эконометрическое моделирование, 
позволяющее на основе обработки количественных данных найти взаимосвязи между различными факторами, 
влияющими на объект исследования. Авторами была построена эконометрическая модель, раскрывающая зави-
симость темпов роста ВВП США от монетарных и фискальных инструментов регулирования, которые были проте-
стированы на выполнение предпосылок теоремы Гаусса-Маркова для дальнейшего применения на практике. В 
заключении сформулированы основные выводы, основанные на полученных результатах, которые могут быть 
полезны для составления рекомендаций в рамках государственного регулирования экономики. 
Ключевые слова: темпы роста ВВП, эконометрическое моделирование, государственное регулирование экономи-
ки, тест Голдфелда – Квандта, тест Дарбина – Уотсона.  
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория, 08.00.14 – Мировая экономика. 
 
Abstract: Economic growth is the central object of the study of economic science and many researchers. A separate 
method for studying economic growth is econometric modeling, which allows us to find relationships between various 
factors affecting the object of research based on the processing of quantitative data. The authors constructed an econ-
ometric model that reveals the dependence of the US GDP growth rates on monetary and fiscal regulatory instruments, 

which were tested to fulfill the prerequisites of the Gauss-Markov theorem for further application in practice. In conclu-
sion, the main conclusions based on the results obtained are formulated, which can be useful for making recommenda-
tions within the framework of state regulation of the economy. 
Keywords: GDP growth rates, econometric modeling, state regulation of the economy, Goldfeld – Quandt test, Durbin – 
Watson test. 
 

 
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ КАК УСЛОВИЕ МОДЕРНИЗАЦИИ  
РЕГИОНАЛЬНОЙ  ЭКОНОМИКИ 
 

Иванова Н.А., к.э.н., доцент, Санкт-Петербургская государственная академия аэрокосми-

ческого приборостроения 

 
Аннотация: Актуальность данной статьи  обусловлена  вопросами  повышения экономической эффективности 
производства в инновационном предпринимательстве. На фоне глобализации мировой экономики Россия  сталки-
вается с влиянием факторов внутренней и внешней среды, необходимостью эффективного использования эконо-
мических ресурсов, что  приводит к пересмотру стратегий развития регионов и осуществлению качественных 
преобразований, основанных на новых знаниях. Необходимым условием использования достижений науки и тех-
ники в секторах экономики становится  инновационная деятельность хозяйствующих субъектов. Переход эконо-
мики в качественно новое состояние в еще большей степени увеличил значимость активизации инновационной 
деятельности, проблем формирования инновационного предпринимательства в регионах, позволяющих  ускорен-
но развивать наукоемкое производство, что является важнейшим фактором экономического роста и развития ре-
гионов. 
Ключевые слова: инновационное предпринимательство, регион, региональной развитие, инновации, модерниза-
ция, наукоемкое производство. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The relevance of this article is due to the issues of increasing the economic efficiency of production in innova-
tive entrepreneurship. Against the background of the globalization of the world economy, Russia is faced with the influ-
ence of factors of the internal and external environment, the need for effective use of economic resources, which leads 
to a revision of regional development strategies and the implementation of qualitative transformations based on new 
knowledge. A necessary condition for the use of the achievements of science and technology in the sectors of the econ-
omy is the innovative activity of economic entities. The transition of the economy to a qualitatively new state has fur-
ther increased the importance of enhancing innovative activities, the problems of forming innovative entrepreneurship 
in the regions, allowing the accelerated development of high-tech production, which is the most important factor in 
economic growth and regional development. 
Keywords: innovative entrepreneurship, region, regional development, innovation, modernization, high technology pro-
duction. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ПО БОРЬБЕ С ПОСТАВКАМИ 
КОНТРАФАКТНОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

Карасевич С.Ю., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

 
Аннотация: В настоящее время противостояние производству и обороту контрафактного и фальсифицированного 
товаров является крайне актуальным в рамках обеспечения экономической безопасности страны. Производители 
такой продукции ежедневно совершенствуются в способах подделки товаров без явных признаков. Для этого они 
используют новейшие технологии, позволяющие практически полностью копировать вид оригинальной продук-
ции. В статье проводится определение причин появления проблем с незаконным производством и оборотом 
контрафактной продукции. Рассматриваются средства борьбы с контрафактной продукцией и роль таможенных 
органов. Автор уделяет внимание формированию мер по предотвращению незаконной деятельности, связанной с 
незаконным оборотом контрафактной продукции.    
Ключевые слова: международное законодательство, контрафактная продукция, таможенное регулирование, гос-
ударственные закупки, кризис 2020 года. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 12.00.03 – граж-
данское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право. 
 
Abstract: Currently, the opposition to the production and circulation of counterfeit and falsified goods is extremely rele-
vant in the framework of ensuring the economic security of the country. Manufacturers of such products are improving 
daily in the ways of counterfeiting goods without obvious signs. To do this, they use the latest technologies that allow 
them to almost completely copy the appearance of the original products. The article identifies the reasons for the 
emergence of problems with illegal production and circulation of counterfeit products. Means of combating counterfeit 
products and the role of customs authorities are considered. The author pays attention to the formation of measures to 
prevent illegal activities associated with illegal circulation of counterfeit products. 
Keywords: international legislation, counterfeit products, customs regulation, government procurement, the 2020 cri-
sis. 
 

 
МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ 
 

Кваша В.А., к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве Российской Фе-

дерации 

Великороссов В.В., д.э.н., профессор, Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова 

Кваша О.В., к.ю.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве Российской Фе-

дерации  

Коречков Ю.В., д.э.н., профессор, Международная академия бизнеса и новых техноло-

гий; Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации; Российский эко-

номический университет имени Г.В. Плеханова 

 
Аннотация: В статье исследованы институциональные основы формирования и исполнения местных бюджетов. 
Показано значение нормативно-правовой базы формирования и исполнения местных бюджетов, системы финан-
сового регулирования на муниципальном уровне. Выявлено инструментарно-методическое обеспечение форми-
рования доходов и осуществления расходов и проведён их статистический анализ. Показано значение совершен-
ствования методов и форм обеспечения финансовой устойчивости муниципальных образований. 
Обосновано, что сбалансированные местные бюджеты являются основой осуществления эффективной управлен-
ческой деятельности на местном уровне. Достаточный объем финансовых ресурсов муниципального образования 
позволяет результативно реализовывать социально-экономические, направленные на повышение благосостояния  
населения. 
Ключевые слова: местные бюджеты, финансы, институциональное обеспечение, муниципальные образования. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.05 – Экономика и 
управление народным хозяйством.  
 
Abstract: The article examines the institutional foundations of the formation and execution of local budgets. The im-
portance of the regulatory framework for the formation and execution of local budgets, the system of financial regula-
tion at the municipal level is shown. The instrumental and methodological support for the formation of income and the 
implementation of expenses is revealed and their statistical analysis is carried out. The importance of improving the 
methods and forms of ensuring the financial stability of municipal entities is shown. It is proved that balanced local 
budgets are the basis for the implementation of effective management activities at the local level. A sufficient amount 
of financial resources of the municipality makes it possible to effectively implement socio-economic measures aimed at 
improving the welfare of the population. 
Keywords: Local budgets, finance, institutional support, municipalities. 
 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ: ИННОВАЦИИ НА СЛУЖБЕ РОДИНЕ 
 

Куашев И.Р., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 
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Аннотация: Важнейшим аспектом сохранения суверенитета государства является технологическое развитие Во-
оруженных Сил. Стоит отметить, что Российская Федерация ежегодно инвестирует миллиарды рублей на совер-
шенствование вооружения и вспомогательных технологий, которые впоследствии могут сыграть ключевую роль в 
вопросах безопасности страны. Зачастую опыт военных разработок со временем находит своё применение в 
гражданской сфере, либо же результаты разработок поставляются на экспорт, принося доходы в государствен-
ный бюджет РФ. В статье проведен анализ инновационных разработок России за последние годы в разных родах 
войск. Определяются коммерческие успехи передовых технологий и их конкурентоспособность в сравнении с 
зарубежными аналогами.  Также выявляются причинно-следственные связи в успех одних сфер и неудачах в 
других сферах инновационных технологий. Для сохранения и нарастания заданных темпов инновационного раз-
вития Вооруженных Сил, необходимо оценить текущие уровни инновационного потенциала страны с учётом тен-
денций развития, преобладающих на мировой арене.  
Ключевые слова: военно-промышленный комплекс, инновационное развитие, передовые технологии, перспек-
тивные разработки, инновации, экспорт. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 23.00.04 – Поли-
тические проблемы международных отношений, глобального и регионального развития. 
 
Abstract: The most important aspect of preserving the sovereignty of the state is the technological development of the 
Armed Forces. It is worth noting that the Russian Federation annually invests billions of rubles to improve weapons and 
auxiliary technologies, which can later play a key role in the countrys security issues. Often, the experience of military 
developments eventually finds its application in the civilian sphere, or the results of the developments are exported, 
bringing income to the state budget of the Russian Federation. The article analyzes the innovative developments of 
Russia in recent years in different branches of the armed forces. The commercial success of advanced technologies and 

their competitiveness in comparison with foreign analogues are determined.  It also reveals cause-and-effect relation-
ships in the success of some areas and failures in other areas of innovative technologies. To maintain and increase the 
set pace of innovative development of the Armed Forces, it is necessary to assess the current levels of the countrys 
innovative potential, considering the development trends prevailing on the world stage. 
Keywords: military-industrial complex, innovative development, advanced technologies, promising developments, inno-
vations, export. 
 

 

 

РАЗВИТИЕ ИНСТРУМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫМИ РАСХОДАМИ В 
СИСТЕМЕ КАЗНАЧЕЙСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  
КОНТРАКТОВ 
 

Кузин М.А., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации  

Смирнова А.К., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

 
Аннотация: Казначейская система исполнения бюджета, сложившаяся на данный момент в России, подразумевает 
наделение органов казначейства широким спектром функций и полномочий, обеспечивающих их исполнение. На 
стыке контрольной и кассовой функций Казначейства России возник новый инструмент управления государ-

ственными расходами – казначейское сопровождение, который первоначально и зародился как расширенное 
санкционирование операций. Казначейское сопровождение было создано в целях решения системной проблемы, 
возникшей задолго до этого, но особенно обострившейся в 2015 году, когда объем дебиторской задолженности 
перед главными распорядителями бюджетных средств федерального бюджета составил около 4 триллионов руб-
лей, что приводило к отвлечению большого объема средств бюджета без достижения целевых показателей, а 
также к снижению эффективности использования бюджета в принципе. Автором проводится анализ проблем в 
системе регулирования и реализации механизмов казначейского сопровождение и внесение предложений по их 
решению. Рассматривается система казначейского исполнения бюджета по расходам. Особое внимание уделяется 
механизму правового регулирования казначейского сопровождения. 
Ключевые слова: казначейское сопровождение, государственный контракт, кассовые функции казначейства, фе-
деральный бюджет. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The treasury system of budget execution, which has developed now in Russia, implies the endowment of the 
treasury bodies with a wide range of functions and powers that ensure their implementation. At the junction of the con-
trol and cash functions of the Treasury of Russia, a new tool for managing public expenditures has emerged - treasury 
support, which originally originated as an extended authorization of transactions. Treasury support was created to solve 
a systemic problem that had arisen long before that, but especially aggravated in 2015, when the volume of accounts 
receivable to the main administrators of the federal budget funds amounted to about 4 trillion rubles, which led to the 
diversion of a large amount of budget funds without reaching the target indicators, as well as to reduce the efficiency of 
budget use in principle. The author analyzes the problems in the system of regulation and implementation of treasury 
support mechanisms and makes proposals for their solution. The system of treasury budget execution by expenditures 
is considered. Special attention is paid to the mechanism of legal regulation of treasury support. 
Keywords: treasury support, government contract, treasury cash functions, federal budget. 
 

 
ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТАРИЙ РЕАЛИЗАЦИИ  
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  
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СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

Ливишин И.С., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

 
Аннотация: в настоящее время система государственного стратегического управления в России обладает перво-
степенной значимостью, определяющей дальнейшее развитие страны. Актуальность темы исследования обуслов-
лена тем, что с принятием Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года”, были определены ос-
новные цели и задачи развития государства по 12 стратегическим направлениям. Для достижения целей по каж-
дому направлению были сформированы национальные проекты на период до 2024. От эффективной реализации 
данных проектов напрямую зависит уровень качества жизни каждого человека. Автор исследования определяет 
роль национальных проектов в системе государственного стратегического управления. Выявляются условия и 
предпосылки использования национальных проектов. Особое внимание уделяется ключевым вопросам примене-
ния проектного подхода для реализации национальных целей. 

Ключевые слова: проектное управление, национальные проекты, государственное стратегическое управление, 
стратегические задачи, развитие государства. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: at present, the system of state strategic management in Russia is of paramount importance, determining the 
further development of the country. The relevance of the research topic is due to the fact that with the adoption of the 
Decree of the President of the Russian Federation of May 7, 2018 No. 204 "On national goals and strategic objectives of 
the development of the Russian Federation for the period up to 2024", the main goals and objectives of the develop-
ment of the state in 12 strategic directions were determined. Goals for each direction were formed national projects for 
the period up to 2024. The level of quality of life of each person directly depends on the effective implementation of 
these projects. The author of the study determines the role of national projects in the system of state strategic man-
agement. preconditions for the use of national projects. Particular attention is paid to the key issues of applying the 
project approach to achieve national goals. 
Keywords: project management, national projects, state strategic management, strategic objectives, state develop-
ment. 
 

 
УЧЕТ ФАКТОРА РИСКА ПРИ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  
ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА 
 

Николенко Т.Ю., к.э.н., доцент, Московский авиационный институт (национальный ис-

следовательский университет) 

Сёмина Л.В., старший преподаватель, Московский авиационный институт (национальный 

исследовательский университет) 

 
Аннотация: Тема исследования является актуальной в связи с наличием факторов неопределенности и риска при 
реализации инновационных проектов. Высокие риски внедрения инноваций предопределили потребность разра-
ботки этапа анализа силы воздействия угроз, приводящих к негативным последствиям. Традиционные методы 
оценки инвестиций позволяют провести анализ экономической составляющей проектов, но не учитывают специ-
фические риски. В статье приведен расчетный пример оценки рисков реализации конкретного инновационного 
проекта в области информационных технологий. 
Ключевые слова: инновационный проект, анализ рисков, совокупный риск. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The research topic is relevant due to the presence of uncertainty and risk factors in the implementation of 
innovative projects. The high risks of introducing innovations have predetermined the need to develop a stage of ana-
lyzing the impact of threats that lead to negative consequences. Traditional methods of investment assessment allow 
analyzing the economic component of projects, but do not take into account specific risks. The article provides a calcu-
lated example of assessing the risks of implementing a specific innovative project in the field of information technology. 
Keywords: innovative project, risk analysis, total risk. 
 

 
ОСОБЕННОСТИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ 
УСЛОВИЙ КОНТРАКТА ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ОБОРОННОМУ ЗАКАЗУ 
 

Петренко А.А., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

 
Аннотация: в статье анализируются особенности назначения административной ответственности в области госо-
боронзаказа, рассматриваются проблемы определения основного и квалифицированных составов правонаруше-
ний; обращается внимание на экономические особенности определения ущерба, нанесенного в результате нару-
шения условий государственного контракта, а также исследуется административная и судебная практика, содер-
жание которых позволяет понять сущность некоторых договоров по государственному оборонному заказу.  
Ключевые слова: государственный оборонный заказ, административная ответственность, государственный кон-
тракт, исполнитель, заказчик. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством,  40.03.01 – 
Юриспруденция.   
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Abstract: The article analyzes the specifics of assigning administrative responsibility in the field of state defense orders, 
examines the problems of determining the main and qualified corpus delicti; attention is drawn to the economic fea-
tures of determining the damage caused as a result of violation of the terms of the state contract, and also the admin-
istrative practice is investigated, the content of which allows us to understand the essence of some agreements on the 
state defense order. 
Keywords: state defense order, administrative responsibility, state contract, executor, customer. 
 

 
АУТСОРСИНГ КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕСА 
 

Попова Е.И., к.э.н., доцент, Шадринский государственный педагогический университет  

Дедюхин Д.Д., Шадринский государственный педагогический университет 

Маслакова Е.А., Шадринский государственный педагогический университет 

 
Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности использования технологии аутсорсинга на примере 
предприятий малого, среднего и крупного бизнеса, особенности их взаимодействия. Рассмотрены теоретические 
основания феномена – различные подходы к определению и классификации, преимущества и слабые стороны 
услуг аутсорсинга. Использовались методы анализа, сопоставления, сравнения, обобщения. Результаты работы 

могут быть использованы для повышения эффективности реализации бизнес-процессов предприятий.  
Ключевые слова: аутсорсинг; менеджмент; бизнес; эффективность; аутсорсер; бизнес-процесс. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: This article examines the features of the use of outsourcing technology on the example of small, medium and 
large businesses, the features of their interaction. The theoretical foundations of the phenomenon are considered - var-
ious approaches to the definition and classification, advantages and weaknesses of outsourcing services. The methods 
of analysis, comparison, comparison, generalization were used. The results of the work can be used to improve the 
efficiency of the implementation of business processes of enterprises.  
Keywords: outsourcing; management; business; efficiency; outsourcer; buisness process. 
 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО ПОДХОДА В РЕАЛИЗАЦИИ  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ КАК ОСНОВА СТРАТЕГИЧЕСКОГО  
МЕНЕДЖМЕНТА 
 

Разыграев А.А., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

 
Аннотация: Актуальность обусловлена тем, что эффективность стратегического государственного управления 
является катализатором развития РФ. Одним из направлений повышения эффективности является использование 
стратегического менеджмента в управлении социально-экономическим развитие и его адаптация к Российским 
условиям государственного управления. В условиях современной социально-экономической и политической ситу-
ации в России стратегический менеджмент в государственном управлении должен представлять собой комплекс 
мер по воздействию на субъекты Российской Федерации, которые в совокупности осуществляются федеральными 
и территориальными органами для совершенствования структуры производства регионов, результативного ис-
пользования их потенциала и ресурсов и соблюдения интересов России в целом. Автором рассматриваются со-
временные подходы к стратегическому управлению. Выявляется специфика программно-целевого подхода в 
стратегическом менеджменте. Проанализированы современные требования к формированию государственных 
программ РФ. 
Ключевые слова: стратегический менеджмент, государственное управление, федеральные программы, тенденции 

управления, современные трансформации. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: The relevance is due to the fact that the effectiveness of strategic public administration is a catalyst for the 
development of the Russian Federation. One of the ways to improve efficiency is the use of strategic management in 
the management of socio-economic development and its adaptation to the Russian conditions of public administration. 
In the context of the current socio-economic and political situation in Russia, strategic management in public admin-
istration should be a set of measures to influence the constituent entities of the Russian Federation, which are taken 
together by federal and territorial bodies to improve the production structure of the regions, effectively use their poten-
tial and resources and comply with interests of Russia as a whole. The author examines modern approaches to strate-
gic management. The specificity of the target-oriented approach in strategic management is revealed. Analyzed the 
modern requirements for the formation of state programs of the Russian Federation. 
Keywords: strategic management, public administration, federal programs, management trends, modern transfor-
mations. 
 

 
РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОРПОРАЦИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  
РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
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Русанов Г.М., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

 
Аннотация: Методологические предпосылки исследования государственных корпораций, посвященные анализу 
отношений государственной собственности и сектора, содержатся в работах известных исследователей, как Д. 
Дайер, Р. Макгрегор, Зенова Е.Н., Ситников Н.А., Шаховская Л. С., Шимко П.Д., Якобсон Л. И.  и другие. Вопрос о 
роли и значении государственных корпораций в современном обществе чрезвычайно сложно. Поляризация мне-
ний по этой проблеме определяется как различными подходами к анализу вопроса о государственной собствен-
ности, так и существующими диспропорциями в развитии государственных корпораций в разных странах. На се-
годняшний день мало исследованы вопросы критериев, определяющих эффективность деятельности государ-
ственных структур, инструментарий государства, используемый при решении важных задач, связанных с введе-
нием эффективной модели управления государственными корпорациями, присущи противоречия во взаимодей-
ствии экономичных субъектов и государственных корпораций. Автор раскрывает подходы к определению госу-
дарственной корпорации и ее роли в экономическом развитии. В работе раскрываются формы государственных 
корпораций, специфика их деятельности, предлагаются направления повышения эффективности управления гос-
ударственными корпорациями РФ. 
Ключевые слова: государственные корпорации, эффективное управление, государственное управление, мировая 
экономика. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: The methodological prerequisites for the study of state corporations, devoted to the analysis of relations be-
tween state property and the sector, are contained in the works of famous researchers such as D. Dyer, R. McGregor, 
Zenova E.N., Sitnikov N.A., Shakhovskaya L.S., Shimko P. D., Yakobson L.I. and others. The question of the role and 
significance of state corporations in modern society is extremely difficult. The polarization of opinions on this issue is 
determined both by different approaches to the analysis of the issue of state ownership, and by the existing imbalances 
in the development of state corporations in different countries. To date, little research has been done on the issues of 
criteria that determine the effectiveness of the activities of state structures, the states toolkit used in solving important 
problems associated with the introduction of an effective model for managing state corporations, there are inherent 
contradictions in the interaction of economic entities and state corporations. The author reveals approaches to the defi-
nition of a state corporation and its role in economic development. The work reveals the forms of state corporations, 
the specifics of their activities, suggests ways to improve the efficiency of management of state corporations of the 
Russian Federation. 
Keywords: state corporations, good governance, public administration, world economy. 
 

 

ОСОБЕННОСТИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И  
ОРГАНИЗАЦИИ ФУНКЦИИ КОМПЛАЕНС В УСЛОВИЯХ АВТОМАТИЗАЦИИ  
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 
 

Самойлов Н.С., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации  

Тимонин И.И., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации  

 
Аннотация: Актуальность исследования состоит в том, что в условия цифровой экономики бизнес-процессы ком-
пании автоматизируются и увеличивают скорость ведения бизнеса. Комплаенс-функция, являясь связующим зве-
ном ключевых процедур компании, должна соответствовать современному темпу экономики и, в таком случае, 
позволит значительно повысить прибыль и окупить издержки на внедрение данной функции. Актуальность ис-
следования сопровождается трудностями в адаптации зарубежных наработок к отечественной практике. Теорети-
ко-методологической основой и информационной базой исследования являются материалы исследований консал-
тинговых компаний Deloitte, KPMG, информация, раскрываемая ПАО «МТС», отечественные и зарубежные иссле-
дования, посвященные вопросам реализации функции комплаенс, интеграции бизнес-процессов и оценке эффек-
тивности принимаемых проектов, законодательная база России и основные регулирующие акты США, Великобри-
тании, стандарты ISO,  COSO. Авторами рассматриваются существующие подходы к реализации функции ком-
плаенс и соответствующее нормативно-правовое регулирование в условиях изменяющейся экономики. Проанали-
зированы основные характеристики коммерческих организаций, внедряющих комплаенс. Особое внимание уде-
ляется особенности функции комплаенс и пути ее совершенствования.  
Ключевые слова: комплаенс-контроль, нормативно-правовое регулирование, автоматизация бизнес-процессов, 
внутренний контроль. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: The relevance of the study lies in the fact that in the digital economy, the companys business processes are 
automated and increase the speed of doing business. The compliance function, being the connecting link of the compa-
nys key procedures, must correspond to the modern pace of the economy and, in this case, will significantly increase 
profits and recoup the costs of implementing this function. The relevance of the study is accompanied by difficulties in 
adapting foreign developments to domestic practice. The theoretical and methodological basis and information base of 
the study are research materials of the consulting companies Deloitte, KPMG, information disclosed by MTS PJSC, do-
mestic and foreign studies devoted to the implementation of the compliance function, the integration of business pro-
cesses and the assessment of the effectiveness of accepted projects, the legislative framework of Russia and main reg-
ulatory acts of the USA, Great Britain, ISO, COSO standards. The authors consider the existing approaches to the im-
plementation of the compliance function and the corresponding legal regulation in a changing economy. Analyzed the 
main characteristics of commercial organizations implementing compliance. Particular attention is paid to the features 
of the compliance function and ways to improve it. 
Keywords: compliance control, legal regulation, business process automation, internal control. 
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О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СМАРТ-КОНТРАКТОВ В СФЕРЕ  
ГОСОБОРОНЗАКАЗА 
 

Стацурин Я.А., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

 
Аннотация: Процесс цифровизации социально-экономических процессов обуславливает необходимость у госу-
дарства в соответствующем росте использования новых технологических решений. Оборонный заказ, считаю-
щийся одним из направлений государственной деятельности для поддержания своей оборонной функции, не яв-
ляется исключением. В связи с этим, в данной статье рассматривается одна из новых возможностей для примене-
ния в этой сфере – смарт-контракт. Проанализирована сама сущность смарт-контракта, потенциал и недостатки 
данной технологии, а также сама возможность применения смарт-контрактов в сфере гособоронзаказа при де-
тальном рассмотрении потенциальных проблем. На основе научной литературы и нормативно-правовых актов 
были сделаны выводы по поставленной проблеме и даны рекомендации по возможному будущему внедрению 
данной технологии.  
Ключевые слова: государственный оборонный заказ, оборонно-промышленный комплекс, закупки, смарт-
контракт, нормативно-правовое регулирование.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 12.00.04 — Фи-
нансовое право; налоговое право; бюджетное право. 
 
Abstract: The process of digitalization of socio-economic processes determines the need for the state in the corre-
sponding growth in the use of new technological solutions. The defense order, which is considered one of the areas of 
government activity to maintain its defense function, is no exception. In this regard, this article discusses one of the 
new opportunities for application in this area - a smart contract. The very essence of a smart contract, the potential 
and disadvantages of this technology, as well as the very possibility of using smart contracts in the field of state de-
fense orders, are analyzed with a detailed consideration of potential problems. On the basis of scientific literature and 
regulatory legal acts, conclusions were drawn on the problem posed and recommendations were given on the possible 
future implementation of this technology. 
Keywords: state defense order, military-industrial complex, procurement, smart contract, legal regulation. 
 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КОМПЛАЕНС В РОССИЙСКИХ  
КОМПАНИЯХ 
 

Страхов И.А., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации  

Зимов О.В., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

Харлов Д.А., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации  

 
Аннотация: Повышение требований стандартов к прозрачности, открытости и этическому поведению компании 
является одним из мировых трендов развития корпоративного управления. Все большее число компаний публи-
куют нефинансовую отчетность, раскрывают информацию на интернет-порталах, проводят консультации со 
стейкхолдерами, используя это как меры повышения прозрачности и открытости. Во многих российских компани-
ях в последние годы начинают создаваться подразделения внутреннего контроля, служащие для выполнения 
комплаенс-функции. В рамках повышения прозрачности компаниями все чаще раскрывается информация о биз-
нес-модели, стратегии, управлении рисками и корпоративном управлении, однако случаи мошенничества до сих 
пор имеют место в российских бизнес-структурах. Исследование компании КПМГ «Портрет корпоративного мо-
шенника», в рамках которого анализировались нарушения в компаниях из 85 стран мира, выявило, что исполни-
тельные директоры и члены советов директоров многих российских компаний присваивают доходы и активы ор-
ганизации «более чем в половине случаев (56%)». Этот индикатор почти в два раза превышает показатель зару-
бежных стран, что свидетельствует о недостаточной эффективности функции внутреннего контроля в российских 
компаниях. Авторами проводится исследование текущего состояния комплаенс в России. Выявляются основные 
проблемы внедрения комплаенс-системы в деятельность организации и определить возможные пути их решения. 
Исследуются перспективные направления развития комплаенс в отечественных компаниях и разработать систему 
оценки эффективности внедрения комплаенс. 
Ключевые слова: комплаенс-контроль, корпоративные нормы, правовая сознательность, экономическая безопас-
ность, международные стандарты. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: Increasing the requirements of standards for transparency, openness and ethical behavior of the company is 
one of the global trends in the development of corporate governance. An increasing number of companies publish non-

financial statements, disclose information on Internet portals, and consult with stakeholders, using this as a measure of 
increasing transparency and openness. In recent years, many Russian companies have begun to create internal control 
units that serve to perform the compliance function. As part of increasing transparency, companies are increasingly 
disclosing information about their business model, strategy, risk management and corporate governance, but cases of 
fraud still occur in Russian business structures. KPMGs “Portrait of a Corporate Fraud” study by KPMG, which analyzed 
irregularities in companies from 85 countries, found that CEOs and board members of many Russian companies misap-
propriate the organizations income and assets “in more than half of the cases (56%)”. This indicator is almost two 
times higher than that of foreign countries, which indicates the insufficient effectiveness of the internal control function 
in Russian companies. The authors conduct a study of the current state of compliance in Russia. The main problems of 
implementation of the compliance system in the organizations activities are identified and possible ways to solve them 
are identified. Prospective directions of compliance development in domestic companies are investigated and a system 
for assessing the effectiveness of compliance implementation is developed. 
Keywords: compliance control, corporate norms, legal awareness, economic security, international standards. 
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ПРОБЛЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА В СФЕРЕ  
ГОСОБОРОНЗАКАЗА В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ COVID-19 
 

Страхов И.А., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

Регнацкий В.В., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

Литвин Ю.И., к.воен.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации 

 
Аннотация: Одной из сфер, столкнувшейся остро с ограничениями в результате пандемии COVID-19, стало обо-
ронная промышленность, где предприятия получают гособоронзаказы с чёткими сроками их выполнения. Вве-
дённые ограничения привели к тому, что в ряде регионов производство пришлось либо сократить, либо приоста-
новить на несколько месяцев. В результате противоковидных ограничений на предприятиях вырос риск срыва 
сроков выполнения заказов. В статье проведен анализ состояния и динамики изменения гособорнзаков за по-
следние 10 лет. Проанализированы современные практики мошенничества при реализации гособоронзаказов, 
которые актуализировались во время пандемии в связи с послаблениями по выполнению контрактов, а также с 
введением изменения по контролю за исполнение обязательств. На основе анализа современного состояния кон-
троля и надзора в сфере гособоронзаказа в вовремя пандемии и ограничений была дана комплексная оценка и 
прогноз выполнения предприятиями обязательств в рамках ГОЗ. 
Ключевые слова: государственный оборонный заказ, оборонно-промышленный комплекс, Министерство обороны 
России, закупки, контроль и надзор. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: One of the areas that faced acute restrictions as a result of the CAVID-19 pandemic was the defense indus-
try, where enterprises receive state defense orders with clear deadlines for their implementation. The restrictions im-
posed led to the fact that in a number of regions production had to be either reduced or suspended for several months. 
As a result of anti-cloud restrictions, the risk of disruption of order fulfillment deadlines has increased at enterprises. 
The article analyzes the state and dynamics of changes in the state defense order over the past 10 years. The article 
analyzes modern practices of fraud in the implementation of state defense orders, which were updated during the pan-
demic in connection with the easing of contracts, as well as with the introduction of changes to control the fulfillment of 
obligations. Based on the analysis of the current state of control and supervision in the field of state defense orders 
during the pandemic and restrictions, a comprehensive assessment and forecast of the fulfillment of obligations by en-
terprises under the state defense order. 
Keywords: state defense order, the military-industrial complex, the Ministry of Defense of the Russian Federation, pro-
curement, control and supervision. 
 

 
ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РФ: НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРЕД ЛИЦОМ 
ЭСКАЛАЦИИ КОНФЛИКТА В АФГАНИСТАНЕ 
 

Сурмилов Я.А., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

 
Аннотация: в статье рассматриваются террористические угрозы со стороны афганских территорий с точки зрения 
политических и военных прогнозов. Охарактеризованы позиции России, США и центрально-азиатских государств. 
Обозначены условия сотрудничества России с афганской стороной.  
Ключевые слова: Афганистан, Талибан, терроризм, угрозы, миропорядок. 
Научная специальность публикации: 23.00.04 – Политические проблемы международных отношений, глобального 
и регионального развития. 
 
Abstract: the article considers terrorist threats from the Afghan territories from the point of view of political and mili-
tary forecasts. The positions of Russia, the United States and the Central Asian states are characterized. The conditions 
of cooperation between Russia and the Afghan side are outlined. 
Keywords: Afghanistan, Taliban, terrorism, threats, world order. 
 

 
СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ НАХОЖДЕНИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ НА  
ТЕРРИТОРИИ СИРИЙСКОЙ АРАБСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

Сысоев А.А., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

 
Аннотация: В статье дается правовое обоснование присутствия войск Российской Федерации. Рассматривается 
право на нахождение Соединенных Штатов Америки на территории Сирийской Арабской Республике. Особое 
внимание посвящено обоснованию права на боевые действия вооруженных сил Российской Федерации против 
террористических организаций, а также дается оценка с позиции международных прецедентов. 
Ключевые слова: Сирия, Россия, ИГИЛ1, США, Ближний Восток, ООН, террористические организации, Уганда, 
Международный суд, ДРК.  
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Научная специальность публикации: 12.00.10 - Международное право; Европейское право.  
 
Abstract: The article raises the question of the legality of the presence of troops of the Russian Federation and the 
United States of America on the territory of the Syrian Arab Republic. Special attention is paid to the justification of the 
right to combat actions of the Russian Armed Forces against terrorist organizations, and also gives an assessment from 
the standpoint of international precedents.  
Keywords: Syria, Russia, ISIL, USA, Middle East, UN, terrorist organizations, Uganda, International Court of Justice, 
DRC. 
 

 
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 
 

Темукуев С.А., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации  

Гедгафов З.Д., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

 
Аннотация: Финансовый контроль государства является важнейшим рычагом финансового механизма и одним из 
основных средств реализации финансовой политики государства. Роль государственного финансового контроля 
заключается в поддержке успешной реализации финансовых стратегий и тактик, а также надлежащего и эффек-
тивного создания, распределения и использования государственных средств. Авторами исследования проводится 
всесторонний обзор проблемных вопросов и практических проблем внутреннего государственного финансового 
контроля с точки зрения разработки отдельных концептуальных теоретических и прикладных предложений по 
созданию единой системы внутреннего финансово-финансового контроля государства, которая обеспечит устой-
чивое экономическое развитие. Рассматривается система организации внутреннего государственного финансово-
го контроля. Проводится анализ правовых основ и нормативно-правовой базы организации внутреннего государ-
ственного финансового контроля. 
Ключевые слова: государственный финансовый контроль, экономическое развитие, правовая сознательность, 
внутренний контроль, бюджетные средства. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит. 
 

Abstract: Financial control of the state is the most important lever of the financial mechanism and one of the main 
means of implementing the financial policy of the state. The role of public financial control is to support the successful 
implementation of financial strategies and tactics, and the proper and efficient creation, allocation and use of public 
funds. The authors of the study conduct a comprehensive review of problematic issues and practical problems of inter-
nal state financial control from the point of view of developing separate conceptual theoretical and applied proposals for 
creating a unified system of internal financial and financial control of the state, which will ensure sustainable economic 
development. The system of organization of internal state financial control is considered. The analysis of the legal 
framework and regulatory framework for the organization of internal state financial control is carried out. 
Keywords: state financial control, economic development, legal awareness, internal control, budget funds. 
 

 

ФАКТОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 
УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

Ушанов Н.Ю., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

 
Аннотация: В условиях глобализации мировой экономики ключевым фактором обеспечения национальной без-
опасности какого-либо государства становится, прежде всего, формирование эффективной системы обеспечения 
экономической безопасности. Безопасность денежной системы является одним из ключевых элементов системы 
экономической безопасности страны. В связи с этим возникает необходимость детального анализа определенного 
состояния денежной системы, при котором происходит устойчивый и высокий рост в экономике, результативное 
удовлетворение потребностей экономики, стабильность финансово-кредитной системы, рациональный государ-
ственный контроль за использованием и движением финансовых ресурсов, в том числе защита экономических 
интересов страны на международном и национальном уровнях. В статье охарактеризованы факторы экономиче-
ской безопасности страны в условиях глобализации мирового хозяйства, проанализирована роль денежной си-
стемы страны в обеспечении ее экономической безопасности. Автором рассмотрены актуальные проблемы эконо-
мической безопасности России. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, глобализация, национальные интересы, денежная система, миро-
вое хозяйство. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: In the context of globalization of the world economy, the key factor in ensuring the national security of any 
state is, first of all, the formation of an effective system for ensuring economic security. The security of the monetary 
system is one of the key elements of the countrys economic security system. In this regard, there is a need for a de-
tailed analysis of a certain state of the monetary system, in which there is a stable and high growth in the economy, 
effective satisfaction of the needs of the economy, stability of the financial and credit system, rational state control 
over the use and movement of financial resources, including the protection of economic interests countries at the inter-
national and national levels. The article describes the factors of the countrys economic security in the context of global-
ization of the world economy, analyzes the role of the countrys monetary system in ensuring its economic security. The 
author considers the topical problems of the economic security of Russia. 
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Keywords: economic security, globalization, national interests, monetary system, world economy. 
 

 
ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ КАК НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ТОРГОВЫХ  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ ТОВАРАМИ В РОССИИ 
 

Ященко А.И., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

 
Аннотация: В статье рассмотрен процесс становления торговли сегмента e-Commerce в рамках российской и меж-
дународной хозяйственных систем. На основе Федеральной отчетности РФ, международной документации и дан-
ных аналитических агентств показано направление развитие электронной коммерции. Оценено использование 
электронной коммерции в сегменте потребительских продаж и услуг. Показана перспектива усиления влияния e-
Commerce в глобальной экономической системе.  
Ключевые слова: электронная коммерция, технологическое развитие, экономическая система, торговля, интер-
нет. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: The article considers the process of formation of e-Commerce segment trade within the Russian and interna-
tional economic systems. Based on the Federal reports of the Russian Federation, international documentation and data 
from analytical agencies, the direction of e-Commerce development is shown. The use of e-Commerce in the segment 
of consumer sales and services is evaluated. The prospect of increasing the influence of e-Commerce in the global eco-
nomic system is shown. 
Keywords: e-Commerce, technological development, economic system, trade, Internet. 
 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ:  
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ, ТЕНДЕНЦИИ И ПРОТИВОРЕЧИЯ 
 

Болдырева И.А., д.э.н., профессор, Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт 

ФГБОУ ВО «Донского ГАУ» 

 
Аннотация: Развитие сферы электроэнергетики как важнейшей отрасли жизнеобеспечения и инструмента, обес-
печивающего экономический рост, во многом обусловлено эффективностью действующего инвестиционного ме-
ханизма. Современное состояние энергетической отрасли характеризуется значительным износом основных фон-
дов, что ставит под вопрос проблему безопасности энергоснабжения и требует существенных капиталовложений. 
В свою очередь механизм инвестирования в данной сфере имеет ряд специфических особенностей в силу есте-
ственно-монопольного характера деятельности организаций отрасли. В данной статье предпринята попытка ана-
лиза особенностей, тенденций и противоречий осуществления инвестиционной деятельности в  потенциально 
конкурентном и регулируемом сегментах электроэнергетической сферы. 
Ключевые слова: электроэнергетика, естественная монополия, конкуренция, рынок, инвестиции, регулирование. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The development of the electric power industry as the most important branch of life support and a tool that 
ensures economic growth is largely due to the effectiveness of the current investment mechanism. The current state of 
the energy industry is characterized by significant depreciation of fixed assets, which calls into question the problem of 
security of energy supply and requires significant capital investments. In turn, the investment mechanism in this area 
has a number of specific features due to the natural monopoly nature of the activities of industry organizations. This 
article attempts to analyze the features, trends and contradictions in the implementation of investment activities in the 
potentially competitive and regulated segments of the electric power industry. 
Keywords: electricity, natural monopoly, competition, market, investment, regulation. 
 

 
ТРАНСФОРМАЦИЯ МЕТОДИКИ УЧЕТА ОБЪЕКТОВ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В 
СООТВЕТСТВИИ С ФСБУ 6/2020 (ПОНЯТИЯ, ВИДЫ ОПРЕДЕЛЯЕМОЙ 
СТОИМОСТИ, СОСТОЯНИЕ АКТИВА) 
 

Гришина Н.А., к.э.н., доцент, Тихоокеанский государственный университет 

 
Аннотация: В статье проводится сравнение действующих нормативных актов в области учета основных средств, 
перечисляются изменения и указываются трудности с которыми столкнутся специалисты-практики в переходный 
период в связи с введением в действие ФСБУ 6/2020 «Учет основных средств». 
Ключевые слова: Основные средства, инвестиционная недвижимость, элементы амортизации, первоначальная 
стоимость, балансовая стоимость, ликвидационная стоимость, обесценение. 
Научная специальность публикации: 08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика. 
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Abstract: The article compares the current regulations in the field of fixed assets accounting, lists the changes and indi-
cates the difficulties that practitioners will face in the transition period in connection with the introduction of FSBU 
6/2020 «Accounting for fixed assets». 
Keywords: Fixed assets, investment property, elements of depreciation, initial cost, book value, liquidation value, de-
preciation. 
 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ НА ПУТИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

Зотов В.М., к.э.н., ООО «ВПК Консалтинг» 

 
Аннотация: Объективное наличие существенного отставания инновационного уровня отечественной промышлен-
ности от общемирового требует проведения выявления и анализа причин такого отставания, а также разработки 
современных методов и инструментов его сокращения и последующей полной ликвидации. Целью исследования в 
данном случае является выявление ключевых препятствий инновационному развитию отечественных промыш-
ленных компаний и предварительное определение методов преодоления таких препятствий. Методологическая 
основа исследования заключается в формировании и анализе автором общего перечня ключевых препятствий, 
стоящих на пути инновационного развития отечественной промышленности. Базой исследования стало анкетиро-
вание топ-менеджеров промышленных компаний различной формы собственности и размеров относительно пре-
пятствий, стоящих на пути инновационного развития руководимых ими предприятий. В результате исследования 
были разработаны описания, проведены анализ и ранжирование препятствий, входящих в состав вышеупомяну-
того перечня, а также определение причин их возникновения и степени влияния на общее отставание инноваци-
онного уровня отечественной промышленности от общемирового. Также были намечены направления для разра-
ботки первоочередных мер для воздействия на препятствия, стоящие на пути инновационного развития отече-
ственной промышленности. 
Ключевые слова: инновации, инновационное развитие, создание инноваций, стимуляция инновационной дея-
тельности, развитие промышленности, инновационный потенциал, отечественный бизнес. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The objective existence of a significant lag in the innovative level of domestic industry from the global one 

requires to identify and to analyze the causes of such a lag, as well as to develop some modern methods and tools to 
reduce it and then to completely eliminate it. The purpose of the study in this case is to identify the key obstacles to 
the innovative development of domestic industrial companies and to determine in advance the methods of overcoming 
such obstacles. The methodological basis of the research we consider the formation and analysis of a general list of key 
obstacles to innovative development of domestic industry. A survey of top managers of industrial companies of various 
forms of ownership and sizes regarding the obstacles to innovative development of the enterprises creates the base of 
present research. It gives, as results, descriptions, analysis and ranking of obstacles included in the above-mentioned 
list, as well as it determines the causes of their occurrence and the degree of influence on the overall lag of the innova-
tive level of domestic industry from the global one. We also outlined priority measures to influence the obstacles to 
innovative development of the domestic industry. 
Keywords: innovation, innovative development, innovation creation, innovation activity stimulation, industrial develop-
ment, innovation potential, domestic business. 
 

 
КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ОБОРОНЫ СТРАНЫ 
 

Кащеев Д.В., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации  

Литвин Ю.И., к.воен.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации 

 
Аннотация: На современном этапе развития независимой Российской Федерации важным заданием является кон-
структивное решение назревших проблем, касающихся эффективной деятельности органов государственной вла-
сти в условиях формирования и реализации Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, 
утвержденной указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683. Современная ситуация 
подтверждает мысль о том, что эффективность защиты национальных интересов и определения стратегических 
приоритетов, зависит от того взаимодействия органов власти в направлении формирования Стратегии. В статье 
рассматривается деятельность органов государственного управления и их юридических аспектов по формирова-
нию и реализации Стратегии национальной безопасности Российской Федерации. Работа затрагивает необходи-
мость и сущность формирования Стратегии национальной безопасности Российской Федерации. Проводится ана-
лиз состояния реализации Стратегии национальной безопасности Российской Федерации. 

Ключевые слова: стратегия национальной безопасности, оборона страны, юридические аспекты национальной 
безопасности, контроль и надзор. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 12.00.03 – граж-
данское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право. 
 
Abstract: At the present stage of development of the independent Russian Federation, an important task is to construc-
tively solve urgent problems related to the effective activities of state authorities in the context of the formation and 
implementation of the National Security Strategy of the Russian Federation, approved by the decree of the President of 
the Russian Federation of December 31, 2015 No. 683. The current situation confirms the idea that the effectiveness of 
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protecting national interests and determining strategic priorities, by and large, depends on how clearly and harmoni-
ously the authorities interact with each other in the direction of forming the Strategy. The article examines the activi-
ties of government bodies and their legal aspects in the formation and implementation of the National Security Strate-
gy of the Russian Federation. The work touches upon the necessity and essence of the formation of the National Securi-
ty Strategy of the Russian Federation. The analysis of the state of implementation of the National Security Strategy of 
the Russian Federation is carried out. 
Keywords: national security strategy, national defense, legal aspects of national security, control and supervision.  
 

 
 
ЭТАПЫ ОЦЕНКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 
В СФЕРЕ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

Меллер Н.В., к.э.н., доцент, Тюменский индустриальный университет 

Некрасова И.Ю., к.э.н., доцент, Тюменский индустриальный университет 

 
Аннотация: В статье проведен анализ методического и нормативного обеспечения оценки экологических рисков, 
представлены подходы и характеристика термина «экологический риск», изложены методы оценки экологическо-
го риска, проработаны и описаны этапы оценки экологического риска инвестиционного проекта в сфере дорож-
ного строительства. Границами исследования являются этапы оценки экологического риска инвестиционного 
проекта в сфере дорожного строительства, учет особенностей хозяйственной деятельности в сфере дорожного 
строительства на состояние различных природных ресурсов и объектов. Риски, связанные с экологическими из-
менениями в окружающей среде в ходе нормальной эксплуатации автомобильной дороги и не вызванные техно-
генными ЧС, не рассматриваются. 
Ключевые слова: обзор, экологический риск, методы оценки экологического риска, этапы оценки. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article analyzes the methodological and regulatory support for environmental risk assessment, presents 
approaches and characteristics of the term "environmental risk", describes methods for assessing environmental risk, 
develops and describes the stages of assessing the environmental risk of an investment project in the field of road con-
struction. The boundaries of the study are the stages of assessing the environmental risk of an investment project in 
the field of road construction, taking into account the peculiarities of economic activity in the field of road construction 
on the impact of various natural resources and objects. Risks are not considered if they are associated with environ-
mental changes in the environment during the normal operation of the highway and if they are not caused by man-
made emergencies. 
Keywords: review, environmental risk, methods of environmental risk assessment, stages of assessment. 
 

 
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТОВ С  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТЕВОЙ МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
 

Муллина И.В., аспирант, Ленинградский государственный университет имени А.С. Пуш-

кина 

 
Аннотация: В статье обоснована методика оценки возможности выполнения проектов с использованием сетевой 
модели взаимодействия. Определен механизм механизма интеграции формируемой предпринимательской сети, 
разработке форм моделей и методов управления. Доказана возможность применения сетевого взаимодействия 
предпринимательских структур и составлена матрица направлений выработки сбалансированной системы показа-
телей. 
Ключевые слова: взаимодействия предпринимательских структур, механизм управления сетевым взаимодействи-
ем, сбалансированной системы показателей, предпринимательское взаимодействие. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article substantiates a methodology for assessing the possibility of implementing projects using a net-
work model of interaction. The mechanism of the mechanism of integration of the formed entrepreneurial network, the 
development of forms of models and management methods has been determined. The possibility of using network in-
teraction of entrepreneurial structures has been proved and a matrix of directions for the development of a balanced 
scorecard has been compiled. 
Keywords: interaction of business structures, network interaction management mechanism, balanced scorecard; entre-
preneurial interaction. 
 

 
ОСОБЕННОСТЬ И СПЕЦИФИКА ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕДВИЖИМОСТИ,  
ВЛИЯЮЩИЕ НА ПОРЯДОК УЧЕТА РАСХОДОВ И ДОХОДОВ 
 

Павлова О.В., ГУУ  

Чеботарева З.В., к.э.н., доцент, ГУУ 
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы управления и эксплуатации коммерческой недвижимостью, а также 
особенности и специфика учета расходов и доходов в процессе эксплуатации коммерческой недвижимости. Оха-
рактеризован вид деятельности как управление коммерческой недвижимостью. Отражены результаты проведен-
ного анализа формирования, специфики и классификации доходов и расходов в процессе управления недвижи-
мостью в действующей организации, занимающейся эксплуатацией объекта коммерческой недвижимости. Рас-
крыты понятия и сущность потенциального валового дохода,  эффективного валового дохода, чистого операци-
онного дохода и операционного расхода. Показан структурный срез доходно-расходных средств в связи с управ-
лением коммерческой недвижимостью. В статье определены критерии существенного отличия реальной доходно-
сти коммерческой недвижимости от потенциального  валового дохода. 
Ключевые слова: учет, управление, коммерческая недвижимость, потенциальный валовой доход, операционные, 
переменные расходы. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.12 - Бух-
галтерский учет, статистика. 
 
Abstract: The article analyzes the management and operation of commercial real estate, the features and specifics of 
accounting for expenses and incomes in the process of operating commercial real estate. The features of commercial 
real estate management as a type of companies activity are considered. Shows the results of the analysis of the for-
mation, specifics and classification of income and expenses in the process of real estate management in an operating 
organization engaged in the operation of a commercial real estate object. Discloses the concepts and essence of poten-
tial gross income, effective gross income, net operating income and operating expense. Shown is a structural cut of 
income and expenditure in connection with the management of commercial real estate. The article defines the criteria 
for a significant difference between the real profitability of commercial real estate and the potential gross income. 
Keywords: management, commercial real estate, potential gross income, operating, variable costs. 
 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В  
УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19 
 

Родионов А.В., д.э.н., профессор, Академия ФСИН России 

Соловкин О.Н., к.т.н., доцент, Академия ФСИН России 

 
Аннотация: В статье представлены результаты исследования некоторых аспектов обеспечение национальной 
экономической безопасности в условиях пандемии COVID-19. Проанализированы меры государственной под-
держки национальных экономик развитых стран в условиях пандемии. Представлены прогнозные варианты раз-
вития кризиса российской экономики в условиях пандемии. Определено влияние вакцинации от COVID-19 на 
процессы преодоления экономического кризиса и обеспечение экономической безопасности России. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, пандемия, кризис, государственная поддержка 
Научная специальность публикации: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article presents the results of a study of some aspects of national economic security ensuring in the con-
text of the COVID-19 pandemic. The measures of state support for the national economies of developed countries in 
the conditions of a pandemic are analyzed. The forecast variants of the development of the crisis of the Russian econ-
omy in the conditions of a pandemic are presented. The influence of vaccination against COVID-19 on the processes of 
overcoming the economic crisis and ensuring the economic security of Russia is determined. 
Keywords: economic security, pandemic, crisis, state support. 
 

 

РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ЦИФРОВОЙ  
ТРАНСФОРМАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 
 

Салько М.Г., к.э.н., доцент, Тюменский индустриальный университет 

Малютина Т.В., к.э.н., доцент, Тюменский индустриальный университет 

 
Аннотация: В статье охарактеризована структура развития цифровой трансформации в отраслях и наиболее рас-
пространенные виды цифровых технологий в электроэнергетике. Приведена характеристика комплексного риск-
ориентированного подхода к управлению цифровой трансформации предприятий электроэнергетики. Предложено 
использование методических инструментов идентификации, оценки и управления рисками реализации внедрения 
цифровых технологий в электроэнергетике. Представлена апробация методических положений на примере про-
екта внедрения цифровых технологий на предприятии электроснабжения. 
Ключевые слова: риск, цифровая трансформация, управление, энергоэффективность. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article describes the structure of the development of digital transformation in industries and the most 
common types of digital technologies in the power industry. The characteristics of an integrated risk-oriented approach 
to managing the digital transformation of electric power enterprises are given. The use of methodological tools for iden-
tification, assessment and management of risks of implementing the implementation of digital technologies in the elec-
tric power industry is proposed. The approbation of methodological provisions is presented on the example of a project 
for the implementation of digital technologies at a power supply enterprise. 
Keywords: risk, digital transformation, governance, energy efficiency. 
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К ВОПРОСУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЦИФРОВИЗАЦИИ  
ОРОШАЕМОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 
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ситет 

Дубровская Л.В., к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ 

 
Аннотация: В настоящей работе рассмотрены вопросы определения сроков полива кукурузы на основе теплови-
зионного зондирования орошаемого участка, что совпадает с критическим периодом потребления воды этой 
культуры и обеспечивает дополнительное получение 3,2 т/га зеленой массы с содержанием 0,16 кормовых еди-
ниц. Затраты на приобретение дождевального оборудования окупается в течении одного вегетационного перио-
да. Более того, назначение поливов объекта исследований по результатам тепловизионной съемки является ос-
новой экономии, как финансовых, материальных ресурсов, так и использования пресной воды, так как количе-
ство поливов снижаются с пяти до трех по сравнению с определением сроков полива почвенным влагомером 
«Днестр-1». 
Ключевые слова: орошаемое земледелие, цифровизация сельского хозяйства, экономическая эффективность 
сельскохозяйственного производства. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: In the present work the issues of determining the timing of corn irrigation based on thermal sensing of the 
irrigated area, which coincides with the critical period of water consumption of this crop and provides additional 3.2 
t/ha of green mass containing 0.16 fodder units, are considered. Expenses on purchase of sprinkling equipment are 
paid off during one vegetation period. Moreover, the appointment of irrigations of the research object by the results of 
thermal imaging survey is the basis of saving, both financial, material resources, and use of fresh water, as the number 
of irrigations is reduced from five to three in comparison with the definition of the timing of irrigation by soil moisture 
meter "Dnestr-1". 
Keywords: irrigated farming, digitalization of agriculture, economic efficiency of agricultural production. 
 

 
 
СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К КОНЦЕПЦИИ ВНЕШНЕГО ОКРУЖЕНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Сетина Д.В., Государственный университет управления 

 
Аннотация: Теория, описывающая внешнее окружение организации, была сформулирована еще в XIX веке и с 
тех пор не менялась. Вместе с тем, внешняя среда предприятия с конца XX века претерпела существенные изме-
нения. В статье автор приводит реальные кейсы, произошедшие на разных рынках, как b2c, так и b2b, в XXI веке 
в РФ и мире. Автор предлагает дополнить концепцию внешнего окружения предприятия, включив в нее и выде-
лив отдельно компании, которые могут являться источником новых угроз. Автор предлагает способы мониторинга 
и мероприятия по предотвращению данных угроз. 
Ключевые слова: «дальнее» внешнее окружение, «ближнее» внешнее окружение, внешняя среда предприятия. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The theory describing the external environment of the organization was formulated in the XIX century and 
has not changed since then. At the same time, the external environment of the enterprise has undergone significant 
changes since the end of the XX century. In the article, the author presents real cases that occurred in different mar-
kets, both b2c and b2b, in the XXI century in the Russian Federation and the world. The author proposes to supple-
ment the concept of the external environment of the enterprise by including and singling out separately companies that 
may be a source of new kind of threats. The author suggests ways of monitoring and measures to prevent these 
threats. 
Keywords: "distant" external environment, "near" external environment, the external environment of the enterprise. 
 

 
 
ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
СЕЛЬСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Ситдикова Л.Ф., к.э.н., доцент, Казанский государственный аграрный университет 

 
Аннотация: Статья посвящена изучению категории «конкурентоспособности региональной сельской экономики», 
проблем формирования и повышения конкурентоспособности региональной агропродовольственной системы, 
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приведены общие условия и предпосылки формирования конкурентных преимуществ региональных систем аг-
рарной экономики. Основное внимание уделено аспектам многоуровневости определения конкурентоспособно-
сти, представлены особенности определения конкурентоспособности региональной сельской экономики и конку-
рентоспособности субъектов аграрного бизнеса. Рассматриваются вопросы многополярности конкурентных пре-
имуществ региональных аграрных систем, представляются особенности формирования конкурентоспособности 
агропромышленного производства в зависимости от соотношения составляющих конкурентных преимуществ аг-
рарного бизнеса. Предлагаются меры усиления конкурентных преимуществ региональной сельской экономики, 
основополагающие аспекты повышения конкурентоспособности и критерии оценки уровня ее развития.  
Ключевые слова: сельская экономика, конкуренция, конкурентоспособность, регион, агропродовольственная 
система, продовольственный рынок, аграрный бизнес. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: The paper is devoted to research of category "competitiveness of regional rural economy", problems of for-
mation and increasing of competitiveness of regional agro-food system, general conditions and preconditions of for-
mation of competitive advantages of regional systems of agrarian economy. The basic attention is given to the aspects 
of multilevel competitiveness determination, the features of regional rural economy and competitiveness of agrarian 
business subjects determination are presented. Questions of multipolarity of competitive advantages of regional agrari-
an systems are considered, features of formation of competitiveness of agrarian production depending on correlation of 
components of competitive advantages of agrarian business are represented. The measures of strengthening the com-
petitive advantages of regional rural economy, fundamental aspects of competitiveness increasing and criteria for as-
sessing the level of its development are offered.  
Keywords: rural economy, competition, competitiveness, region, agro-food system, food market, agrarian business. 
 

 
 
ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТА И 
УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА В УСЛОВИЯХ  
ВЫСОКОГО УРОВНЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 
 

Тюрина Ю.Г., д.э.н., профессор, Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации  

Яковлев Н.Д., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

 
Аннотация: В статье проведен анализ инструментов управления финансами государственного сектора в условиях 
высокого уровня макроэкономической неопределенности, акцентировано внимание на вопросах обеспечения 
сбалансированности бюджета. Усиление процессов глобализации мировой экономики и финансовой системы при-
водит к росту чувствительности национальных систем к событиям на внешних рынках, что неизбежно отражается 
на тенденциях формирования и развития финансов государственного сектора, требуя от государственных вла-
стей незамедлительной реакции и принятия действенных мер, призванных обеспечить бесперебойное выполне-
ние возложенных на них функций. Представлены теоретико-методологические вопросы обеспечения сбалансиро-
ванности бюджетов, затронуты вопросы балансового равенства, долгового инструментария, резервирования 
средств для их последующего использования, бюджетного правила, показаны их значимость в условиях высокого 
уровня макроэкономической неопределенности, перезагрузки глобализации на новых принципах и модернизации 
управления общественными финансами на принципах эффективности и ответственности.  
Ключевые слова: управление финансами государственного сектора, сбалансированность бюджета, макроэконо-
мическая неопределенность, балансовое равенство, бюджетные правила. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 — Финансы, денежное обращение и кредит  
 
Abstract: The article analyzes the financial management tools of the public sector in the conditions of a high level of 

macroeconomic uncertainty, focuses on the issues of ensuring budget balance. The strengthening of the processes of 
globalization of the world economy and the financial system leads to an increase in the sensitivity of national systems 
to events in foreign markets, which inevitably affects the trends in the formation and development of public sector fi-
nance, requiring the state authorities to respond immediately and take effective measures to ensure the smooth per-
formance of their functions. The theoretical and methodological issues of ensuring the balance of budgets are present-
ed, the issues of balance equality, debt instruments, reserving funds for their subsequent use, budget rules are dis-
cussed, their significance is shown in the conditions of a high level of macroeconomic uncertainty, the reset of globali-
zation on new principles and the modernization of public finance management on the principles of efficiency and re-
sponsibility.  
Keywords: public sector financial management, budget balance, macroeconomic uncertainty, balance sheet equality, 
budget rules. 
 

 
 
BUSINESS MODEL DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION (BMDI) КАК 
ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ МЕТОДОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННЫМИ  
БИЗНЕС-МОДЕЛЯМИ 
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Аннотация: Вниманию читателей представлено описание системной методологии реализации инноваций в сфере 
бизнеса – Business Model Development and Implementation (BMDI), разработанной компанией SAP. Автор делает 
акцент на важности системного подхода в проектировании современных бизнес-моделей, рассматривает вопрос 
диверсификации ценностей компонентов инновационной среды, указывает на наличие тесной смысловой связи 
BMDI с дизайн-мышлением и разработкой новых корпоративных программных продуктов (SAP Innovation 
Management). 
Ключевые слова: бизнес-модель; дизайн-мышление; цифровой фактор стоимости; драйвер цифровой ценности; 
bmdi; SAP Innovation Management. 
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика. 
 
Abstract: The reader is presented with a description of the systematic methodology for implementing innovations in the 
field of business - Business Model Development and Implementation (BMDI), developed by SAP. The author emphasiz-
es the importance of a systematic approach in the design of modern business models, considers the issue of diversify-
ing the values of the components of the innovation environment, points out the presence of a close semantic connec-
tion between BMDI and design thinking and the development of new corporate software products (SAP Innovation 
Management). 
Keywords: business model; design thinking; digital cost factor; digital value driver; bmdi; SAP Innovation Manage-
ment. 
 

 
 
ОПЛАТА ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ ТЯЖЕЛОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ:  
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Ядранский Д.Н., д.э.н., профессор, Уральский государственный экономический универси-

тет 

 
Аннотация: В статье рассмотрены подходы к разработке системы оплаты труда на предприятиях тяжелого маши-
ностроения учитывающие неравномерность рыночного спроса на продукцию данных предприятий, а также поз-
воляющую объединить существенные отличия в функциональных предназначениях различных работников в рам-
ках единой мотивационной системы. Определена специфика оплаты труда на предприятиях тяжелого машино-
строения. На основании изучения существующего опыта предложена двухуровневая система оплаты труда, со-
стоящая из четырех взаимосвязанных блоков, одновременное использование которых позволяет при неизменно-
сти системы оплаты труда быстро реагировать на изменения рыночной ситуации. 
Ключевые слова: оплата труда, специфика, рабочие, категории персонала, повременная система, эффективность. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article discusses approaches to the development of a remuneration system at heavy engineering enter-
prises that take into account the uneven market demand for the products of these enterprises, as well as allowing to 
combine significant differences in the functional purposes of various workers within a single motivational system. The 
specifics of labor remuneration at heavy machine-building enterprises have been determined. Based on the study of 
existing experience, a two-level system of remuneration is proposed, consisting of four interrelated blocks, the simulta-
neous use of which allows, with the unchanged remuneration system, to quickly respond to changes in the market situ-
ation. 
Keywords: wages, specifics, workers, categories of personnel, time-based system, efficiency. 
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