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РОССИЙСКИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВУЗЫ: СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ1
Аннотация. Цель работы. Проанализировать современное состояние развития российских
экономических университетов с точки зрения рефлексии с экономикой и социально-политическими
вызовами современности. В статье рассматриваются различные аспекты развития ведущих
экономических вузов России, ведется поиск адекватной всесторонней оценки деятельности
современного университета, отвечающего лучшим мировым образцам. Методология
исследования основана на общих и специальных методах научного познания: методах
эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, сбор и изучение данных), текущего и
перспективного анализа и синтеза теоретического и практического материала, многофакторного
системного анализа, социологии, статистического анализа и т.п. Результаты. Проведен
комплексный анализ развития российских экономических университетов по различным аспектам
деятельности, в том числе каналов коммуникаций между академическим сообществом и
массовыми аудиториями, оцениваются публикационная активность российских экономических
вузов, коллаборационные связи с российскими и зарубежными учеными. Особое внимание уделяется
развитию экосистемы инноваций в российских экономических вузах, ее составных элементов и
особенностям их функционирования. Область применения. Результаты настоящей работы
могут иметь применение в деятельности Министерства науки и высшего образования РФ при
планировании КЦП университетов, постановке задач исследуемым в статье университетам в
части синхронизации аналитической работы с администрациями субъектов Федерации по
выполнению национальных проектов, программ социально-экономического развития различного
уровня, в том числе регионального и муниципального. Выводы. Современное российское
экономическое сообщество, в лице экономических школ отечественных вузов, на сегодняшний день
проводит исследования в рамках государственного задания и приоритетов технологического
развития, однако, уровень дублирования исследований по близкой проблематике свидетельствует о
недостаточной подверженности этих институтов коллаборациям с отечественными и
зарубежными коллегами. За небольшим исключением, в первую очередь это касается НИУ ВШЭ и
ряда вузов с исторически сложившимися брендами, российские экономические университеты
недостаточно погружены в исследовательский контекст современных научных фронтов по
различным направлениям экономической науки.
Ключевые слова: рейтинг вуза, высшая школа, образование, экспертные оценки, наукометрия
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RUSSIAN ECONOMIC UNIVERSITIES: SYSTEM ANALYSIS OF DEVELOPMENT
Abstract. To analyze the current state of development of Russian economic universities in terms of
reflection on the economy and socio-political challenges of our time. The article discusses various aspects
of the development of leading economic universities in Russia, searches for an adequate comprehensive
assessment of the activities of a modern university that meets the best world standards. The research
methodology is based on general and special methods of scientific knowledge: methods of empirical
research (observation, comparison, collection and study of data), current and future analysis and synthesis
of theoretical and practical material, multivariate system analysis, sociology, statistical analysis, etc.
Results.A comprehensive analysis of the development of Russian economic universities in various aspects
of the activity, including communication channels between the academic community and mass audiences, is
carried out, the publication activity of Russian economic universities, collaboration with Russian and
foreign scientists are evaluated. Particular attention is paid to the development of the innovation ecosystem
in Russian economic universities, its components and the features of their functioning. Application
area.The results of this work can be applied in the activities of the Ministry of Science and Higher
Education of the Russian Federation when planning the PCC of universities, setting goals for the
universities studied in the article in terms of synchronizing analytical work with the administrations of the
constituent entities of the Federation on the implementation of national projects, social and economic
development programs of various levels, including regional and municipal. Conclusions.The current
Russian economic community, represented by the economic schools of domestic universities, is currently
conducting research in the framework of the state task and technological development priorities, however,
the level of duplication of research on similar issues indicates the lack of exposure of these institutions to
collaborations with domestic and foreign colleagues. With a few exceptions, this primarily concerns HSE
and a number of universities with historically established brands, Russian economic universities are not
sufficiently immersed in the research context of modern scientific fronts in various areas of economic
science.
Keywords: university rating, higher school, education, expert assessments, scientometrics
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АГРОЭКОНОМИКА В КОНТЕКСТЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация. В статье предметом исследования является изучение и аналитико-экспертная оценка
состояния конкурентоспособности и стабильности обеспечения экономического суверенитета
Российской Федерации как одного из ведущих державных государств в мире. Охарактеризованы ее
место и роль в глобальной экономике по потенциалу и валовому выпуску продукции в контексте
развития национальных экономик в странах ведущей двадцатки – G20. Приводится авторская логикоэкономическая оценка видений отдельных отечественных и зарубежных экспертов-аналитиков
современных проблем обеспечения реального экономического суверенитета, общественной и
продовольственной безопасности в странах, в частности в России. Уделено внимание значимым
установкам первых лиц руководства страны по основным перспективным направлениям дальнейшего
развития отраслей национальной экономики (в том числе ее аграрного сегмента). Используя методы
сравнения и системно-логического анализа, осуществлены расчеты, авторская обработка и
экспертная оценка по материалам о доли Российской Федерации в валовом производстве и реализации
основных продовольственных продуктов сельскохозяйственного производства (зерна, мяса) в годы
действия экономических санкций странами Евросоюза и США против России. Результаты.
Проанализированы динамика и структура валового внутреннего продукта по видам экономической
деятельности в стране, актуализирована взаимосвязь между инвестиционной активностью (по
основному капиталу) и объемами выпуска продукции в ведущих отраслях материального производства
(более конкретно в сельском хозяйстве). Отмечены место Республики Дагестан по валовому
региональному продукту среди субъектов федерального округа, оценка достижений аграриев
республики на Всероссийской выставке «Золотая осень – 2019» в Москве. Выводы. Указаны
направления дальнейшего устойчивого развития аграрной экономики. Статья может быть полезна
обучающимся в магистратуре и аспирантуре, научно-педагогическим и практическим работникам по
экономическим направлениям и видам деятельности.
Ключевые слова: аграрная политика, национальная экономика, конкурентоспособность, устойчивость.
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AGRICULTURAL ECONOMY IN THE CONTEXT
OF COMPETITIVENESS NATIONAL ECONOMY
Abstract. In the article, the subject of research is the study and analytical and expert assessment of the state of
competitiveness and stability of ensuring the economic sovereignty of the Russian Federation as one of the
leading power States in the world. It describes its place and role in the global economy in terms of potential
and gross output in the context of the development of national economies in the G20 countries. The author
provides a logical and economic assessment of the views of individual domestic and foreign experts-analysts of
modern problems of ensuring real economic sovereignty, social and food security in countries, in particular in
Russia. Attention is paid to the significant positions of the top officials of the country's leadership on the main
promising directions for further development of the national economy (including its agricultural segment).
Using methods of comparison and system-logical analysis, calculations, author's processing and expert
evaluation of the materials on the share of the Russian Federation in the gross production and sale of basic
agricultural food products (grain, meat) during the years of economic sanctions by the EU and the United
States against Russia were carried out. Results.The dynamics and structure of the gross domestic product by
type of economic activity in the country are analyzed, and the relationship between investment activity (by fixed
capital) and output in the leading sectors of material production (more specifically, in agriculture) is updated.
The place of the Republic of Dagestan in gross regional product among the subjects of the Federal district, the
assessment of achievements of farmers of the Republic at the all – Russian exhibition "Golden autumn-2019" in
Moscow were noted. Conclusions.The directions of further sustainable development of the agricultural
economy are indicated. The article can be useful for students in master's and postgraduate studies, scientific,
pedagogical and practical workers in economic areas and types of activities.
Keywords: agricultural policy, national economy, competitiveness, sustainability.
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ЗАВИСИМОСТЬ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ АГРАРНОГО
СЕКТОРА РЕГИОНОВ СКФО ОТ ФОРМЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
Аннотация. Анализ отечественных и зарубежных научных работ выявил, что исследований,
учитывающих зависимость конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции от формы
организации аграрного производства, практически нет. Большинство исследований посвящены
определению конкурентоспособности организации или уровня конкурентоспособности продукции.
Целью данного исследования является установление зависимости конкурентоспособности продукции
от формы хозяйствования в аграрном секторе регионов СКФО. Методы: системный, комплексный,
аналитический, рейтинговый, гипотетический и др. Реализация результатов, полученных в ходе
исследования, будет способствовать принятию решений, направленных на эффективное использование
ресурсного потенциала аграрного сектора экономики. Область применения результатов:
результаты исследования могут быть использованы соответствующими органами государственной
власти регионов СКФО, специалистами и руководителями предприятий АПК, научными работниками,
а также в учебном процессе. Выводы: проведенное исследование выявило, что на современном этапе
развития в аграрном секторе регионов СКФО нет прямой зависимости конкурентоспособности по
отдельным видам продукции от формы хозяйствования. Сельскохозяйственные организации более
конкурентоспособны, чем малые формы хозяйствования в производстве животноводческой продукции.
Производство растениеводческой продукции более конкурентоспособно в малых формах
хозяйствования. Высокая доля малых форм хозяйствования в производстве продукции говорит о
необходимости создания стимулов и условий для повышения конкурентоспособности их продукции.
Ключевые слова: сельскохозяйственные организации, малые формы хозяйствования, средние цены
производителей, интегральный показатель конкурентоспособности.
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DEPENDENCE OF THE COMPETITIVENESS OF THE AGRICULTURAL SECTOR OF THE NORTH
CAUCASUS FEDERAL DISTRICT ON THE FORM OF MANAGEMENT
Abstract. The analysis of domestic and foreign scientific works has revealed that there are practically no
studies that take into account the dependence of the competitiveness of agricultural products on the form of
organization of agricultural production. Most studies are devoted to determining the competitiveness of an
organization or the level of product competitiveness. The purpose of this study is to establish the dependence of
product competitiveness on the form of management in the agricultural sector of the North Caucasus Federal
district. Methods: system, complex, analytical, rating, hypothetical, etc. Implementation of the results obtained
in the course of the study will contribute to decision-making aimed at effective use of the resource potential of
the agricultural sector of the economy. Scope of the results: the results of the study can be used by the relevant
state authorities of the regions of the North Caucasus Federal district, specialists and managers of agricultural
enterprises, researchers, as well as in the educational process. Conclusions: the study revealed that at the
present stage of development in the agricultural sector of the North Caucasus Federal district regions, there is
no direct dependence of competitiveness for certain types of products on the form of management. Agricultural
organizations are more competitive than small businesses in the production of livestock products. Crop
production is more competitive in small businesses. The high share of small businesses in the production of
products indicates the need to create incentives and conditions to increase the competitiveness of their
products.
Keywords: agricultural organizations, small businesses, average producer prices, integrated indicator of
competitiveness.
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В РАЗВИТИИ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация. Цель работы. В статье рассмотрена роль услуг, оказываемых государством, в
развитии цифровых технологий. Метод или методология проведения работы. Методологической
основой исследования послужили фундаментальные положения экономической теории в области
цифровой экономики, прикладные научные исследования в сфере внедрения цифровых технологий в
предоставлении государственных услуг. Автором также использовались методы анализа и
синтеза, аналогии. В качестве информационных источников в статье были использованы
исследования
российских
и
зарубежных
учёныхпозаявленнойпроблеме,
нормативнозаконодательныеакты, результаты собственного эмпирического исследования. Результаты.
Выявлены основные тенденции внедрения цифровых технологий в сфере государственного
управления, в частности, активное внедрение «электронного правительства» в Российской
Федерации и динамика этого процесса в Республике Крым. Показано, что «электронное
правительство» – это не просто новая технология делопроизводства, а целая концепция,
требующая системной перестройки и внедрения новых моделей в государственном управлении.
Отмечено, что при развитии системы электронных услуг возникают определённыетрудности,
например,
такие,
какнедостаточнаяразвитостьинфраструктурыпубличногодоступанаселенияксайтаморгановгосуд
арственнойвластиидругимсредстваминформационно-справочнойподдержкииобслуживания
населения. Область применения результатов. Результаты проведенного исследования могут
быть использованы при анализе и прогнозировании процессов, протекающих при цифровизации
органов государственного управления. Использование новых электронных платформ и цифровых
технологий создает предпосылки для трансформации функций государственного управления,
развития институциональных форм, позволяющих обеспечивать более эффективное
взаимодействие между государственными органами управления, бизнесом и обществом. Выводы.
Сделан вывод о том, что необходимо совершенствовать работу электронного правительства в
России. Следует увеличивать число услуг, предоставляемых полностью в электронном виде,
расширить участие компаний в электронной системе государственных закупок,
совершенствовать наполнение портала «Госуслуг» и с помощью справочных материалов
облегчить пользование порталом.
Ключевые слова: государственные услуги, цифровизация, «электронное правительство», онлайнсервис.
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THE ROLE OF PUBLIC SERVICES IN THE DEVELOPMENT
OF THE DIGITAL ECONOMY
Abstract. Purpose of work.The article considers the role of services provided by the state in the
development of digital technologies. Method or methodology of the work.The methodological basis of the
research was the fundamental provisions of economic theory in the field of digital economy, applied
research in the field of digital technologies implementation in the provision of public services. The author
also used methods of analysis and synthesis, analogies. As information sources, the article uses research
by Russian and foreign scientists on the stated problem, regulatory and legislative acts, and the results of
their own empirical research. Results.The main trends in the introduction of digital technologies in public
administration are identified, in particular, the active introduction of "e-government" in the Russian
Federation and the dynamics of this process in the Republic of Crimea. It is shown that "e-government" is
not just a new technology of office management, but a whole concept that requires a system restructuring
and the introduction of new models in public administration. It is noted that certain difficulties arise in the
development of the system of electronic services, such as insufficient infrastructure for public access to the
websites of public authorities and other means of information and reference support and public services.
Scope of the results.The results of the research can be used in analyzing and predicting the processes that
occur during the digitalization of public administration. The use of new electronic platforms and digital
technologies creates prerequisites for the transformation of public administration functions, the
development of institutional forms that allow for more effective interaction between public authorities,
business and society. Conclusions.It is concluded that it is necessary to improve the work of e-government
in Russia. It is necessary to increase the number of services provided entirely in electronic form, expand
the participation of companies in the electronic system of public procurement, improve the content of the
portal "public Services" and use reference materials to facilitate the use of the portal.
Keywords: public services, digitalization, "e-government", online service.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА В ОЦЕНКЕ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ
РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ
Аннотация. Целью статьи является применение эконометрического инструментария для
построения и оценки моделей стоимости объектов жилой недвижимости различных сегментов
рынка недвижимости Ростовской области, в частности, ее областного центра – города Ростована-Дону на основе анализа статистических данных. Основными методами, нашедшими
применение в настоящем исследовании, являются эконометрические методы, используемые с
целью статистического анализа данных и расчета на их основе моделей оценки рыночной
стоимости объектов жилой недвижимости территории. Так, для определения параметров модели
и множественной регрессии стоимости объектов недвижимости использовался статистический
пакет SPSS, возможности которого позволяют провести множественный регрессионный анализ,
определять критерии качества полученной модели и интерпретировать полученные значения. Для
работы с представленным статистическим пакетом использовалась выборка данных компании
«Циан-Групп», включающая 800 объектов жилой недвижимости областного центра Ростовской
области, города Ростова-на-Дону, представленных на рынке недвижимости города. В качестве
параметров модели были использованы характеристики жилой недвижимости, оказывающие
существенное влияние на ее стоимость. В данной статье модель множественной регрессии была
построена и опробована для категории жилой недвижимости «Изолированные квартиры», однако
использующийся метод довольно универсален и может быть применен для любых категорий
объектов недвижимости. Результатами исследования является построение моделей
множественной линейной регрессии, их оценка и апробация для определения рыночной стоимости
жилой недвижимости различных категорий регионального рынка. Область применения
результатов. Предложенная методика расчета рыночной стоимости объектов жилой
недвижимости на основе эконометрических моделей может быть применена для решения таких
задач регионального управления, как создание налогооблагаемой базы и регулирования цен на
объекты недвижимости. Выводы. Применение множественного регрессионного анализа является
эффективным инструментом, позволяющим моделировать социально-экономические процессы с
целью прогнозирования будущего развития исследуемых систем, а также для проведения текущей
и ретроспективной их оценки.
Ключевые слова: оценка объектов недвижимости, региональный рынок недвижимости,
управление рынком недвижимости, эконометрические методы, модель множественной регрессии.
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USING REGRESSION ANALYSIS IN ESTIMATING THE VALUE
OF REGIONAL REAL ESTATE MARKET OBJECTS
Abstract. The purpose of the article is to use econometric tools to build and evaluate models of the value of
residential real estate objects in various segments of the real estate market of the Rostov region, in
particular, its regional center-the city of Rostov-on-don based on the analysis of statistical data. The main
methods used in this study are econometric methods used for statistical analysis of data and calculation of
models for estimating the market value of residential real estate objects in the territory. Thus, to determine
the parameters of the model and multiple regression of the value of real estate objects, we used the
statistical package SPSS, which allows us to conduct multiple regression analysis, determine the quality
criteria of the resulting model and interpret the resulting values. To work with the statistics package we
used a sample data of the company "Cyanide Group", which includes 800 residential real estate regional
center, Rostov region, city of Rostov-na-Donu on the market of real estate of the city. As parameters of the
model, we used characteristics of residential real estate that have a significant impact on its value. In this
article, the multiple regression model was built and tested for the residential real estate category "Isolated
apartments", but the method used is quite universal and can be applied to any category of real estate. The
results of the research are the construction of multiple linear regression models, their evaluation and
testing for determining the market value of residential real estate in various categories of the regional
market. Scope of the results.The proposed method of calculating the market value of residential real estate
objects based on econometric models can be applied to solve such problems of regional management as
creating a tax base and regulating prices for real estate objects. Conclusions.The use of multiple
regression analysis is an effective tool for modeling socio-economic processes in order to predict the future
development of the studied systems, as well as for conducting current and retrospective assessment of
them.
Keywords: real estate valuation, regional real estate market, real estate market management, econometric
methods, multiple regression model.
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ВЛИЯНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ФАКТОРА НА ВЕЛИЧИНУ ВЫРУЧКИ ПРЕДПРИЯТИЙ И
ОРГАНИЗАЦИЙ СФЕРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА РОССИИ
Аннотация. В статье рассматриваются особенности развития сферы физической культуры и
спорта Северо-Кавказского федерального округа России. Предметом исследования является
взаимосвязь особенностей территориального размещения и величины выручки предприятий и
организаций. Цель исследования – определить влияние регионального фактора на величину
выручки. Методология исследования, исходя из его гипотезы о том, что особенности регионов
Северо-Кавказского федерального округа России влияют на величину выручки предприятий
рассматриваемой сферы, включает в себя: объект исследования – предприятия и организации
сферы физической культуры и спорта Северо-Кавказского федерального округа; указанные выше
предмет и цель; методы исследования, среди которых присутствуют общелогические методы
познания, графический анализ и тест Краскела-Уоллиса. В результате проведенного исследования
были получены данные об особенностях развития сферы физической культуры и спорта СевероКавказского федерального округа: динамике и структуре; проведен статистический анализ
выручки 70 организаций рассматриваемой сферы; рассчитаны медианные значения выручки; на
основе применения критерия Краскела-Уоллиса сделаны выводы относительно гипотезы
исследования. Результаты представленного в данной статье исследования могут быть
применены в практической и образовательной сферах. Практическая значимость статьи состоит
в том, что результаты расчета критерия Краскела-Уоллиса применительно к финансовым
результатам предприятий и организаций сферы физической культуры и спорта СевероКавказского федерального округа могут быть использованы при принятии управленческих и
инвестиционных решений в указанной сфере. Полученные в статье данные будут полезны ученымэкономистам, научно-педагогическим работникам для расширения и углубления понимания
вопросов взаимосвязи и взаимовлияния различных факторов на выручку. В результате применения
критерия Краскела-Уоллиса наша гипотеза была опровергнута.
Ключевые слова: спорт, физическая культура, выручка, Северо-Кавказский федеральный округ.
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INFLUENCE OF THE REGIONAL FACTOR ON THE AMOUNT OF REVENUE OF
ENTERPRISES AND ORGANIZATIONS IN THE SPHERE OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS IN
THE NORTH CAUCASUS FEDERAL DISTRICT OF RUSSIA
Abstract. The article considers the peculiarities of the development of physical culture and sports in the
North Caucasus Federal district of Russia. The subject of the study is the relationship between the features
of territorial placement and the amount of revenue of enterprises and organizations. The purpose of the
study is to determine the influence of the regional factor on the amount of revenue. The methodology of the
study based on its hypothesis that the characteristics of the regions of the North Caucasus Federal district
of Russia affect the amount of revenue of the enterprises of the industry, includes: the object of study – the
enterprises and organizations of the sphere of physical culture and sport of North-Caucasus Federal
district; the above-mentioned object and purpose; research methods, among which are General logical
methods of cognition, graphical analysis and test Kruskal Wallace. In the study, data were obtained about
the features of development of sphere of physical culture and sports of the North Caucasus Federal
district: dynamics and structure; the statistical analysis of revenue 70 organizations of the industry;
estimated median earnings; on the basis of application criterion Kruskal-Wallis conclusions regarding the
hypotheses of the study. The results of the research presented in this article can be applied in practical and
educational spheres. The practical significance of the article is that the results of calculating the KraskelWallis criterion in relation to the financial results of enterprises and organizations in the field of physical
culture and sports of the North Caucasus Federal district can be used in making management and
investment decisions in this area. The data obtained in the article will be useful for scientists-economists,
scientific and pedagogical workers to expand and deepen their understanding of the relationship and
mutual influence of various factors on revenue. The result of applying the criterion Kruskal-Wallis, our
hypothesis was refuted.
Keywords: sport, physical culture, revenue, North Caucasus Federal district.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В ОТРАСЛЕВОМ РАЗРЕЗЕ
Аннотация. Цель работы заключается в исследовании динамики социально-экономических и
экологических аспектов природохозяйственной деятельности Российской Федерации в отраслевом
разрезе, обосновании направлений интенсификации природопользования в контексте повышения
инвестиционной привлекательности российской экономики. Метод или методология работы. В
процессе исследования применялись методы статистической обработки массивов данных,
структурирования и группировки, способов научной абстракции, моделирования социальноэкономических тенденций РФ, что позволило идентифицировать основные атрибутивные
признаки природопользования Российской Федерации на современном этапе. Результаты.
Выявлены показатели антропогенного воздействия на компоненты природной среды Российской
Федерации. В частности, наблюдается устойчивая тенденция сокращения сброса сточных вод в
акватории водных объектов РФ, поступление которых уменьшилось с 5506,7 млн м3 в 2016 году до
4673,4 млн м3 в 2018 году. Зафиксирован рост объема произведенных отходов с 5350,0 млн т в
2016 году до 7157,1 млн т в 2018 году (+1807,1 млн т). Рост совокупного загрязнения
атмосферного бассейна составил 710,0 тыс. т. Установлено сокращение природоохранных
инвестиций на 27468,0 млн руб. за период наблюдения. Для экономики РФ характерны
разнонаправленные тенденции, отражающие как увеличение, так и снижение антропогенного
воздействия в зависимости от отраслевой принадлежности хозяйствующих субъектов. Область
применения результатов. Полученные результаты исследования могут быть использованы
органами государственной власти Российской Федерации при составлении планов экономического
развития отраслей экономики, разработке стратегий и программ развития территорий, а также
хозяйствующими субъектами при осуществлении и разработке направлений инвестиционной
политики. Выводы. На современном этапе для Российской Федерации характерны
разнонаправленные природохозяйственные тенденции, сопровождающиеся общим ухудшением
качественного состояния природной среды. В таких условиях необходима реализация комплекса
организационно-экономических мер, побуждающих природопользователей к реализации
ресурсосберегающих природохозяйственных практик.
Ключевые слова: природопользование, экология, антропогенное воздействие, природная среда,
динамика.
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SOCIO-ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL ASPECTS OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
IN THE RUSSIAN FEDERATION FEDERATIONS BY INDUSTRY
Abstract. The purpose of the work is to study the dynamics of socio-economic and environmental aspects
of natural resource management in the Russian Federation in the sectoral context, substantiating the
directions of intensification of environmental management in the context of increasing the investment
attractiveness of the Russian economy. Method or methodology of work. During research were applied
methods of statistical processing of data structuring and grouping, methods of scientific abstraction,
modeling socio-economic trends in Russia that allowed to identify the main attributive characteristics of
natural resources of the Russian Federation at the present stage. Results.Indicators of anthropogenic
impact on the components of the natural environment of the Russian Federation were identified. In
particular, there is a steady trend of reducing wastewater discharge in the water area of water bodies of
the Russian Federation, the flow of which decreased from 5506.7 million m3 in 2016 to 4673.4 million m3
in 2018. There was an increase in the volume of waste produced from 5350,0 million tons in 2016 to
7157,1 million tons in 2018 (+1807,1 million tons). The increase in the total pollution of the atmospheric
basin amounted to 710.0 thousand tons. a reduction in environmental investments by 27468.0 million
rubles was Established during the observation period. The Russian economy is characterized by
multidirectional trends that reflect both an increase and a decrease in anthropogenic impact, depending on
the industry affiliation of economic entities. Scope of the results.The obtained research results can be used
by the state authorities of the Russian Federation when drawing up plans for the economic development of
economic sectors, developing strategies and programs for the development of territories, as well as by
economic entities when implementing and developing investment policy directions. Conclusions.At the
present stage, the Russian Federation is characterized by multidirectional environmental trends,
accompanied by a General deterioration in the quality of the natural environment. In such conditions, it is
necessary to implement a set of organizational and economic measures that encourage nature users to
implement resource-saving environmental practices.
Keywords: nature management, ecology, anthropogenic impact, natural environment, dynamics.
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МЕХАНИЗМ СИСТЕМНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ПРОБЛЕМНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ В УСЛОВИЯХ ФЕДЕРАЛИЗМА
Аннотация. Цель работы. Цель данного исследования заключается в рассмотрении теоретикометодологических подходов формирования и реализации механизма регулирования регионального
развития в приложении к особенностям и условиям проблемных территорий (субъектов
Федерации). Методология исследования. Методологическую основу исследования составили
труды отечественных и зарубежных ученых в вопросах регулирования регионального развития.
Результаты. Отмечено, что устойчивое социально-экономическое развитие субъектов
Федерации является важным фактором в укреплении федеративных отношений. Обосновано, что
принципы федерализма и имеющие место особенности федеративных отношений определяют
методологию конструирования механизма регулирования регионального развития, формируют
нормативно-правовую базу его функционирования в едином экономическом пространстве
российского государства. Приведены результаты комплексного анализа современного социальноэкономического состояния субъектов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) –
проблемных территорий в составе российского государства. Показано, что механизм
регулирования регионального развития может быть представлен как поэтапная реализация
стратегически ориентированных мер в области модернизации и инновационных преобразований
экономики региона, базирующихся на программно-целевых (проектных) методах управления в виде
конкретных программ (проектов), структурированных по срокам, исполнителям и ресурсному
обеспечению. Представлены схема и порядок пошагового процесса формирования и реализации
такого механизма на основе использования программно-целевых методов. Область применения.
Результаты, полученные в ходе исследования, могут представлять интерес для государственных
федеральных, региональных и муниципальных органов власти в сфере формирования и реализации
региональной экономической политики. Выводы. Механизм регулирования социальноэкономического развития проблемной территории представляется целевой комплексной
программой, реализация которой осуществляется по многим направлениям в виде конкретных
подпрограмм (проектов) отраслевого и функционального характера. Процесс реализации такой
программы становится наиболее эффективным и результативным при объединении усилий и
возможностей всех уровней власти (местной, региональной и федеральной), предпринимательских
структур и институтов регионального развития на основе принципов федерализма, эффективного
использования различных форм государственно-частного партнерства и социально
ориентируемых преобразований экономики.

Ключевые слова: региональное развитие, федерализм, программно-целевые методы, проблемные
территории, механизм регулирования, территориальная асимметрия.
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MECHANISM OF SYSTEM REGULATION OF DEVELOPMENT OF PROBLEM
TERRITORIES IN THE CONDITIONS OF FEDERALISM
Abstract. Purpose of the work.The purpose of this research is to consider theoretical and methodological
approaches to the formation and implementation of a mechanism for regulating regional development in
relation to the characteristics and conditions of problem territories (Federal subjects). Research
methodology.The methodological basis of the study was the works of domestic and foreign scientists in the
regulation of regional development. Results.It is noted that sustainable socio-economic development of the
Federal subjects is an important factor in strengthening Federal relations. It is proved that the principles
of federalism and the existing features of Federal relations determine the methodology for constructing a
mechanism for regulating regional development, and form the legal framework for its functioning in the
single economic space of the Russian state. The results of a comprehensive analysis of the current socioeconomic state of the subjects of the North Caucasus Federal district (ncfo)-problem territories within the
Russian state are presented. It is shown that the mechanism for regulating regional development can be
represented as a step-by-step implementation of strategically oriented measures in the field of
modernization and innovative transformations of the regional economy, based on program-target (project)
management methods in the form of specific programs (projects), structured by terms, performers and
resources. The scheme and order of the step-by-step process of forming and implementing such a
mechanism based on the use of program-target methods are presented. Application.The results obtained in
the course of the study may be of interest to state, Federal, regional and municipal authorities in the field
of formation and implementation of regional economic policy. Conclusions.The mechanism for regulating
the socio-economic development of a problem territory is represented by a targeted comprehensive
program, which is implemented in many areas in the form of specific sub-programs (projects) of a sectoral
and functional nature. The process of implementing such a program becomes the most effective and
efficient when combining the efforts and capabilities of all levels of government (local, regional and
Federal), business structures and regional development institutions based on the principles of federalism,
effective use of various forms of public-private partnership and socially oriented economic
transformations.
Keywords: regional development, federalism, program-target methods, problem territories, regulatory
mechanism, territorial asymmetry.
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РЕГИОНАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ОРГАНИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
(НА ПРИМЕРЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ)
Аннотация. Целью исследований является выявление качества диагностики уровня
эффективности деятельности муниципальных органов исполнительной власти по реализации
социально-экономической политики на примере исполнения регулятивной функции властями
Краснодарского края. Методы. Статья посвящена анализу процесса регулирования оценивания
эффективности деятельности органов местного самоуправления по реализации социальноэкономической политики и написана в рамках диссертационного исследования. В работе
рассматривается процедура реализации Указа Президента РФ от 28.04.2008 № 607
натерриторииКраснодарскогокрая,
выявляютсяпроблемыирезервырегиональныхконкретизирующихмероприятийфедеральногонормати
вногоакта.
Исследованияосуществлялисьсприменениемстатистическихиграфическихметодовобработки
информации, а также методов обобщения, классификации и сравнительного анализа.
Результаты. В результате исследований проанализированы нормативные акты Краснодарского
края по заявленной тематике. Проверено соответствие процедуры оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления нормативным требованиям документов.
Выявлены и систематизированы недостатки процедуры. Область применения результатов.
Результаты проведенного анализа могут быть полезны государственными органами
исполнительной власти для усовершенствования методики оценивания органов местного
самоуправления. Выводы. В целях повышения качества оценки эффективности деятельности
муниципальных властей процедура оценивания должна усовершенствоваться, а критериальный
аппарат динамично адаптироваться под целевые установки изменяющейся региональной
социально-экономической политики.
Ключевые слова: оценка эффективности деятельности, муниципальные органы исполнительной
власти, органы местного самоуправления, критерии, социально-экономическая политика.
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REGIONAL REGULATION OF THE PROCESSES OF ORGANIZING AND
EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF LOCAL GOVERNMENT BODIES
(ON THE EXAMPLE OF THE KRASNODAR TERRITORY)
Abstract. The purpose of the research is to identify the quality and level of effectiveness of municipal
Executive authorities in implementing socio-economic policy on the example of the execution of regulatory
functions by the authorities of the Krasnodar territory. Methods.The article is devoted to the analysis of the
process of regulation of evaluating the effectiveness of local self-government bodies in the implementation
of socio-economic policy and is written in the framework of a dissertation research. In the paper the
procedure of implementation of President's Decree of RF from 28.04.2008 № 607 on the territory of
Krasnodar region, identifies problems and regional reserves of the implementing Federal regulation. The
research was carried out using statistical and graphical methods of information processing, as well as
methods of generalization, classification and comparative analysis. Results.As a result of the research, the
normative acts of the Krasnodar territory on the declared subject were analyzed. The compliance of the
procedure for evaluating the effectiveness of local self-government bodies with the regulatory requirements
of documents was checked. Shortcomings of the procedure are identified and systematized. Scope of the
results.The results of the analysis can be useful for state Executive authorities to improve the methodology
for evaluating local self-government bodies. Conclusions.In order to improve the quality of evaluating the
effectiveness of municipal authorities, the evaluation procedure should be improved, and the criteria
apparatus should be dynamically adapted to the target settings of changing regional socio-economic
policy.
Keywords: performance assessment, municipal Executive authorities, local self-government bodies,
criteria, socio-economic policy.
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ВОЗМОЖНОСТЬ КОРРЕЛЯЦИИ УРОВНЕЙ СОЦИАЛЬНОГО
И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация. Цель работы. В статье рассматриваются два подхода к количественной оценке
социально-экономического развития региона. Метод или методология проведения работы.
Проведен статистический анализ динамики наиболее значимых показателей социальноэкономического развития регионов РФ. Результаты. Подтвержден факт значительной
дифференциации регионов Российской Федерации по уровню социального и экономического
развития. При этом более отсталые регионы могут иметь разнонаправленные векторы развития
по различным показателям. Социальная составляющая для всех исследуемых регионов подвержена
более высокому уровню дисперсии, что свидетельствует о большем разнообразии природы
социальных процессов в сравнении с процессами экономическими. Область применения
результатов. Результаты проведенного исследования могут быть использованы при
дифференцированном подходе к анализу социально-экономического развития регионов РФ,
разработке методик по определению уровня регионального социального развития. Выводы.
Делается вывод о том, что при исследовании уровня социально-экономического развития региона с
обособлением социальной и экономической составляющих более значимая роль должна уделяться
социальной компоненте. Она обладает большей дисперсией и трудно описывается с помощью
небольшого набора показателей. При этом корреляция уровней социального и экономического
регионального развития является достаточно сложной задачей. На наш взгляд, подход,
основанный на определении интегрального показателя уровня социального развития региона по
оригинальной методике, является оптимальным выходом из данной ситуации.
Ключевые слова: социально-экономическое развитие, социальное развитие региона, социально
ориентированный подход, научно-ориентированный подход, индикаторы развития, показатели
регионального развития.
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THE POSSIBILITY OF CORRELATION OF THE LEVELS OF SOCIAL
AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract. Purpose of work.The article considers two approaches to the quantitative assessment of the
socio-economic development of the region. Method or methodology of the work.A statistical analysis of
the dynamics of the most significant indicators of socio-economic development of the regions of the
Russian Federation is carried out. Results.The fact of significant differentiation of the regions of the
Russian Federation in terms of social and economic development is confirmed. At the same time, more
backward regions may have different development vectors for different indicators. The social component
for all the studied regions is subject to a higher level of dispersion, which indicates a greater variety of the
nature of social processes in comparison with economic processes. Scope of the results.The results of the
research can be used in a differentiated approach to the analysis of socio-economic development of
regions of the Russian Federation, the development of methods for determining the level of regional social
development. Conclusions.It is concluded that in the study of the level of socio-economic development of
the region with the separation of social and economic components, a more significant role should be given
to the social component. It has a greater variance and is difficult to describe using a small set of
indicators. At the same time, the correlation of the levels of social and economic regional development is
quite a difficult task. In our opinion, the approach based on determining the integral indicator of the level
of social development of the region according to the original method is the best way out of this situation.
Keywords: socio-economic development, social development of the region, socially oriented approach,
scientific-oriented approach, development indicators, indicators of regional development.
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СИСТЕМА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФАКТОРОВ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА
Аннотация. Цель работы. Целью работы является разработка мероприятий по
совершенствованию системы мотивации персонала как фактора повышения эффективности
деятельности организации – турагентства ООО«ТУР ЭКСПЕРТ ВИП». Метод или методология
проведения
работы.
Методологической
базой
проведённойработыявляютсятакиеметодыисследований,
каксравнительныйиэкономикостатистическийанализнаоснове результатов деятельности организации. Результаты. При
разработке системы мотивации персонала сделана попытка увязать стратегические цели фирмы
с личными целями сотрудников турагентства. Для этого предложен инструмент на основе
использования показателей эффективности, привязанных к системе мотивирования персонала,
обеспечивающий однозначное понимание стейкхолдерами критериев успешности и
результативности решения поставленных задач. Среди нематериальных стимулов для работников
турагентства предложено внедрение гибких графиков работы, компенсация затрат на питание,
оплата транспортных расходов, внедрение добровольного медицинского страхования. Область
применения результатов. Эффективность работы персонала определяется как социальноэкономическая категория, которая отражает реальный уровень отдачи труда при необходимом
обеспечении персонала основными и оборотными фондами в условиях негативного влияния
нестабильной внешней среды, что позволяет более полно охарактеризовать основные принципы
процесса формирования трудового потенциала для туристических фирм с линейнофункциональной структурой. Выводы. Общий доход турагентства в результате предложенных
мероприятий составит 3423,6 тыс. руб. Экономический эффект от внедрения мероприятий –
3083,6
тыс.
руб.
Срок
окупаемости
мероприятий
–
0,1
года.
Приведённыепоказателисвидетельствуютобэффективностипредложенныхмероприятийдлясовер
шенствованиясистемымотивацииперсонала.
Ключевые слова: система мотивация персонала, личная эффективность, производительность
труда, трудовой потенциал, организационная структура.

BASOVA OLGA VIKTOROVNA
head of international programs Department, JSC NGO
«Electronic instrumentation»,
e-mail: office@npoep.ru

A SYSTEM FOR IMPROVEMENT OF ORGANIZATIONS PERFORMANCE
BASING ON DEVELOPMENT OF STAFF MOTIVATION FACTORS
Abstract. Purpose of work.The purpose of the work is to develop measures to improve the system of
personnel motivation as a factor in improving the efficiency of the organization-travel Agency "TOUR
EXPERT VIP" LLC. Method or methodology of the work.The methodological basis of this work is such
research methods as comparative and economic-statistical analysis based on the results of the
organization's activities. Results.When developing a staff motivation system, an attempt was made to link
the company's strategic goals with the personal goals of travel Agency employees. For this purpose, we
propose a tool based on the use of performance indicators linked to the system of personnel motivation,
which provides an unambiguous understanding of the criteria for success and effectiveness of solving tasks
by stakeholders. Among the non-material incentives for employees of the travel Agency, the introduction of
flexible work schedules, compensation for food costs, payment of transport expenses, and the introduction
of voluntary medical insurance are proposed. Scope of the results.Staff performance is defined as a socioeconomic category that reflects the real level of labor productivity with the necessary provision of staff
with fixed and revolving funds under the negative influence of an unstable external environment, which
allows us to more fully characterize the main principles of the process of forming labor potential for travel
companies with a linear-functional structure. Conclusions.The total revenue of the travel Agency as a
result of the proposed measures will amount to 3423.6 thousand rubles. The economic effect of
implementing the measures is 3083.6 thousand rubles. The payback period for events is 0.1 years. These
indicators indicate the effectiveness of the proposed measures to improve the system of personnel
motivation.
Keywords: personnel motivation system, personal efficiency, labor productivity, labor potential,
organizational structure.
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИИ ЗА ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД
Аннотация. Цель исследования заключается в проведении анализа воспроизводства населения
России за постсоветский период в разрезе компонентов демографического роста и определении
основных этапов демографического развития. Методы. Теоретико-методологической основой
исследования послужили научные труды, которые раскрывают проблемы воспроизводства
населения и влияния экономических факторов на демографическое развитие. В статье была
использована совокупность научных методов. Для определения этапов демографического развития
применяются подходы, используемые при анализе экономических циклов. Информационную базу
исследования составили данные Росстата. Результаты. Определяются основные этапы
демографического развития России за постсоветский период в разрезе компонентов
демографического роста. До 2015 г. демографическое развитие в стране проходит в 5 этапов,
обусловленных социально-экономическими факторами, где в каждом периоде отмечается фаза
роста и падения значений демографических показателей. С 2015 г. в стране начинается новый
этап демографического развития, главными особенностями которого являются низкий и
стремящийся к дальнейшему снижению миграционный прирост и усиливающаяся естественная
убыль. Область применения результатов. Результаты проведенного исследования могут быть
использованы при разработке мер социально-демографического развития страны и
прогнозировании демографических процессов. Выводы. Демографическое развитие России за
постсоветский период проходило в несколько этапов, где отмечаются фазы спада, пика, подъема,
что было обусловлено, в большей степени, внешними воздействиями экономико-политического
характера. Наибольшую подверженность изменениям в динамике под влиянием экономических
факторов демонстрируют естественные процессы воспроизводства, что связано с их большей
чувствительностью к изменениям социально-экономических условий.миграционные процессы
также подвержены воздействию негативных экономических факторов. В целях определения
вклада трансформации структуры населения в изменения трендов воспроизводства населения на
том или ином этапе развития предлагается провести аналогичный анализ с применением
относительных показателей, а также в разрезе демографически благополучных регионов.
Ключевые слова: демографическая ситуация, этапы демографического развития, компоненты
демографического роста, естественный прирост, миграционный прирост.
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MAIN STAGES OF DEMOGRAPHIC DEVELOPMENT
RUSSIA IN THE POST-SOVIET PERIOD
Abstract. The purpose of the study is to analyze the reproduction of the Russian population during the
post-Soviet period in the context of components of demographic growth and identify the main stages of
demographic development. Methods.The theoretical and methodological basis of the research is scientific
works that reveal the problems of population reproduction and the influence of economic factors on
demographic development. The article uses a set of scientific methods. To determine the stages of
demographic development, the approaches used in the analysis of economic cycles are used. The
information base of the study was made up of Rosstat data. Results. The main stages of demographic
development of Russia during the post-Soviet period are defined in the context of demographic growth
components. Until 2015, the demographic development in the country takes place in 5 stages, due to socioeconomic factors, where in each period there is a phase of growth and decline in the values of
demographic indicators. Since 2015 a new stage of demographic development is beginning in the country,
the main features of which are low migration growth and increasing natural decline. Scope of the
results.The results of the research can be used in developing measures of socio-demographic development
of the country and forecasting demographic processes. Conclusions.The demographic development of
Russia during the post-Soviet period took place in several stages, where there are phases of decline, peak,
and recovery, which was mainly due to external economic and political influences. Natural processes of
reproduction demonstrate the greatest susceptibility to changes in dynamics under the influence of
economic factors, which is associated with their greater sensitivity to changes in socio-economic
conditions. migration processes are also affected by negative economic factors. In order to determine the
contribution of the transformation of the population structure to changes in population reproduction trends
at a particular stage of development, it is proposed to conduct a similar analysis using relative indicators,
as well as in the context of demographically prosperous regions.
Keywords: demographic situation, stages of demographic development, components of demographic
growth, natural growth, migration growth.
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ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ ПО УПРАВЛЕНИЮ
ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ
Аннотация. Цель работы. В статье рассмотрены вопросы, касающиеся формирования модели по
управлению финансовыми ресурсами. Метод или методология проведения работы. Проведено
исследование управления финансовыми ресурсами предприятия, которое включает систему
принципов и методов разработки и реализации управленческих решений, связанных с оптимальным
формированием финансовых ресурсов, а также обеспечение высокой эффективности их
использования в различных видах хозяйственной деятельности предприятия. Результаты.
Выявлены основные тенденции моделирования финансовыми ресурсами в условиях предприятия.
Предложено визуальное моделирование процесса управления финансовыми ресурсами на
предприятии для его анализа и совершенствования и повышение эффективности деятельности
предприятия. Область применения результатов. Результаты проведенного исследования могут
быть использованы при анализе и способствуют повышению эффективности формирования и
использования собственного и заемного капитала во всех сферах деятельности предприятия.
Вывод. Организационное проектирование и анализ процесса управления формированием и
использованием финансовых ресурсов путем создания многоуровневой модели способствует
повышению эффективности формирования и использования собственного и заемного капитала во
всех сферах деятельности предприятия.
Ключевые слова: моделирование, управление, финансовые ресурсы, предприятие, условия,
эффективность, исследование, формирование.
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CREATING A MANAGEMENT MODEL FINANCIAL RESOURCES
Abstract. Purpose of work.The article deals with issues related to the formation of a model for managing
financial resources. Method or methodology of the work.The study of financial resources management of
the enterprise, which includes a system of principles and methods for developing and implementing
management decisions related to the optimal formation of financial resources, as well as ensuring high
efficiency of their use in various types of economic activities of the enterprise. Results.The main trends of
financial resources modeling in the enterprise environment are identified. A visual simulation of the
process of managing financial resources in the enterprise for its analysis and improvement and improving
the efficiency of the enterprise is proposed. Scope of the results.The results of the research can be used in
the analysis and contribute to improving the efficiency of the formation and use of equity and debt capital
in all areas of the enterprise. Conclusion.Organizational design and analysis of the process of managing
the formation and use of financial resources by creating a multi-level model contributes to improving the
efficiency of the formation and use of equity and debt capital in all areas of the enterprise.
Keywords: modeling, management, financial resources, enterprise, conditions, efficiency, research,
formation.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ
СТАНДАРТОВ АУДИТА В РОССИИ
Аннотация. Цель работы. В статье раскрываются особенности практического применения
международных стандартов аудита в Российской Федерации. Методология проведения работы
основывается на общенаучных принципах конкретности, объективности, на основах
комплексности; системном и процессном подходах; использованы такие общенаучные методы, как
анализ, систематизация, сравнительно-правовой анализ, описательный, логический, структурнофункциональный методы. Результаты работы. В статье рассмотрена специфика проведения
аудита в соответствии с международными стандартами, принятыми к применению в Российской
Федерации. Определено содержание основных направлений аудита, предусмотренных
международными стандартами: аудита финансовой отчетности; аудита финансовой
отчетности, подготовленной обслуживающей организацией; аудита финансовой отчетности
специального назначения; аудита финансовой отчетности группы. Раскрыты основные
требования, предъявляемые при проведении аудита финансовой отчетности в соответствии с
международными стандартами аудита. Область применения результатов. Полученные
результаты и выводы позволяют повысить эффективность осуществляемых аудиторских
процедур с применением международных стандартов аудита; оценить результативность
применения международных стандартов аудита через параметры качества осуществляемых
аудиторских процедур; повысить эффективность принимаемых решений, а также могут быть
полезны как практикующим аудиторам, так и иным специалистам, занятым в этой области.
Выявление особенностей применения международных стандартов аудита позволяет разработать
корректирующие действия и выявить возможности улучшения и усовершенствования процесса
проведения аудиторской проверки в соответствии с введенными новшествами. Выводы.
Международные стандарты аудита носят универсальный характер. Однако их внедрение в
конкретной юрисдикции требует учета местной специфики. Выделение особенностей применения
международных стандартов аудита в условиях нашей страны позволяет более полно понять
требования стандартов, а также ускорить их внедрение в отечественную практику аудита.
Ключевые слова: международные стандарты аудита, аудит финансовой отчетности,
аудиторские процедуры.
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FEATURES OF APPLYING INTERNATIONAL STANDARDS
AUDIT STANDARDS IN RUSSIA
Abstract. Purpose of work.The article reveals the features of practical application of international
standards of audit in the Russian Federation. The methodology of the work is based on the General
scientific principles of concreteness, objectivity, on the basis of complexity; system and process
approaches; such General scientific methods as analysis, systematization, comparative legal analysis,
descriptive, logical, structural and functional methods are used. Result of work. The article considers the
specifics of conducting an audit in accordance with international standards adopted for use in the Russian
Federation. The content of the main areas of audit provided for by international standards: audit of
financial statements; audit of financial statements prepared by the service organization; audit of special
purpose financial statements; audit of financial statements of the group. The main requirements for
conducting an audit of financial statements in accordance with international standards on auditing are
disclosed. Scope of the results.The results and conclusions obtained can improve the effectiveness of audit
procedures performed using international standards on auditing; evaluate the effectiveness of the
application of international standards on auditing through the quality parameters of audit procedures
performed; improve the effectiveness of decisions made, and can also be useful to both practicing auditors
and other professionals engaged in this field. Identifying the specifics of applying international standards
on auditing allows you to develop corrective actions and identify opportunities to improve and improve the
audit process in accordance with the introduced innovations. Conclusions. International standards on
auditing are universal. However, their implementation in a specific jurisdiction requires consideration of
local specifics. Highlighting the features of the application of international standards of audit in our
country allows us to better understand the requirements of the standards, as well as speed up their
implementation in the domestic audit practice.
Keywords: international standards on auditing, audit of financial statements, audit procedures.
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