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Целью мероприятия являлся анализ национального 
проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и его прак-
тического применения для повышения эффективности 
внутреннего и въездного туризма. 

Докладчики и слушатели выявили проблематику со-
временной туристической сферы, прежде всего, было 
акцентировано внимание на COVID-19, который колос-
сально повлиял как на въездной, так и на внутренний 
туризм. Кроме этого, докладчики отметили важность 
государственно-частного партнерства в сфере туризма, 
поскольку именно государство способно поддерживать 
частный сектор в период кризиса. 

В процессе мероприятия были затронуты такие интерес-
ные и важные тематики как «взаимодействие государства 
и бизнеса в развитии внутреннего и въездного туризма», 
«COVID-19 как фактор развития внутреннего туризма в 
рамках национальных проектов», «национальный проект 
“Туризм и индустрия гостеприимства”: проблемы и пути 
их решения», «предложение по развитию пенсионного 
туризма как одной из стратегических целей национального 
проекта “Туризм и индустрия гостеприимства”», «система 
льгот в сфере туризма для семей с детьми: опыт и перспек-
тивы». В результате круглого стола участники получили 
обширное представление о национальном проекте, его 
проблематики и перспектив функционирования, тем са-
мым, студенты смогут использовать теоретические знания 
в будущей профессиональной деятельности при принятии 
управленческих решений.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД К ВЕДЕНИЮ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ
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Аннотация. Целью данной статьи является рассмотрение вопросов, связанных с таким важным процес-
сом в любой предпринимательской деятельности, как ведение бухгалтерского учета, его особенности 
в процессе самостоятельного ведения, за счет штатной бухгалтерии, а также путем передачи этого 
сложного процесса на аутсорсинг. Кроме этого, мы постараемся рассмотреть как положительные, так 
и отрицательные стороны всех вышеперечисленных способов ведения бухгалтерии при осуществлении 
предпринимательской деятельности.
Ключевые слова: предпринимательская деятельность, ведение бухгалтерского учета, штатная бухгал-
терия, аутсорсинговая компания.

COMPARATIVE APPROACH TO KEEPING ACCOUNTS IN DIGITAL ENVIRONMENT
Abstract. The purpose of this article is to consider issues related to such an important process in any business 
activity as accounting, its features in the process of independent management, at the expense of regular 
accounting, as well as by outsourcing this complex process. In addition, we will try to consider both the positive 
and negative aspects of all of the above methods of accounting in the implementation of business activities.
Keywords: business activity, accounting, staff accounting, outsourcing company.

В этой статье мы постараемся рассмотреть вопро-
сы, связанные с таким важным процессом в любой 
предпринимательской деятельности, как ведение бух-
галтерского учета, его особенности в процессе само-
стоятельного ведения за счет штатной бухгалтерии, а 
также путем передачи этого сложного процесса на аут-
сорсинг. Кроме этого, мы постараемся рассмотреть как 
положительные, так и отрицательные стороны всех вы-
шеперечисленных способов ведения бухгалтерии при 
осуществлении предпринимательской деятельности.

Изначально следует учитывать, что практически 
любой бизнес, который основным результатом своей 
коммерческой деятельности, определяет получение 
прибыли, связан с обязанностью ведения бухгалтер-
ского учета и предоставления его в государственные 
органы. Это является аксиомой как для крупного биз-
неса, так и для индивидуального предпринимателя. 

Итак, вы придумали какую-либо бизнес-идею. На-
шли себе единомышленников, либо решили сами по-
пробовать свои силы в бизнесе. Составили начальный 
бизнес-план и стратегию вашего бизнеса. Вы даже 
зарегистрировали свою фирму или стали индивиду-
альным предпринимателем. И вот теперь, когда вы в 
уверенностью можете себя назвать человеком, при-
частным к свободным экономическим отношениям и 
уже видящим себя в качестве успешного бизнесмена 
на страницах журнала Forbes, вам приходится «играть 
по правилам» и обдумывать такой важный вопрос, как 
ведение бухгалтерского учета вашего бизнеса.

Как следует из официальных законодательных до-
кументов, под термином «бухгалтерский учет» пред-
полагается составление и формирование система-
тизированной документированной информации о 
предпринимательской деятельности юридического или 

[* Научный руководитель: ЮРАСОВА Ирина Олеговна, доцент Департамента аудита и корпоративной 
отчетности, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации; iyurasova@fa.ru]
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фирмы – это полностью ваш сотрудник, которому вы 
можете полностью доверить ведение своего бизнеса 
без угрозы утечки коммерческой информации, кото-
рая может принести вам не только имиджевые, но и 
реальные финансовые убытки. В любом случае, только 
вам самим следует определить тот способ ведения 
бухгалтерского учета, который в наибольшей степени 
соответствуют целям и задачам вашего бизнеса.
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новой О.В., Глебковой И.Ю., Голышевой Н.И., Юрасовой 
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ДИЗАЙН-МЫШЛЕНИЕ В УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТНОЙ 
РАБОТОЙ НАУЧНОГО СТУДЕНЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

ВАСИЛЬЕВА Е.В.   РЫЛОВ А.А.УДК: 004

ВАСИЛЬЕВА Елена Викторовна,
доктор экономических наук, доцент, профессор 
Департамента бизнес-информатики,
Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации, Москва
EVVasileva@fa.ru

РЫЛОВ Алекcандр Аркадьевич,
кандидат физико-математических наук, доцент, 
доцент Департамента математики,
Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации, Москва
ARylov@fa.ru

VASILIEVA Elena Viktorovna,
Doctor of Economic Sciences, Associate Professor,
Professor of the Department Business Informatics
Financial University under the Government
of the Russian Federation, 
Moscow

RYLOV Alexander Arkadievich,
Candidate of Phys-Math Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of the Department Mathematics
Financial University under the Government
of the Russian Federation, 
Moscow

Аннотация. Статья посвящена элементам дизайн-мышления в проектной работе студентов экономи-
ческого университета. Обсуждается проведение ежегодных хакатонов на Факультете информационных 
технологий и анализа больших данных, организуемых НСО факультета при научном руководстве Де-
партамента бизнес-информатики Финансового университета. Авторы демонстрируют возможности 
применения подходов дизайн-мышления в проектной работе для формирования важнейших компетенций 
креативности и цифровой коммуникации, предпринимательских способностей, творческого мышления, 
умение работать в команде, принимать решения в нестандартных ситуациях и в условиях неопреде-
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поиску новых идей, тренирует не упускать возможно-
сти и моменты озарения – постижения истинной про-
блемы пользователя и выхода из нее. Однако следует 
заметить, что применение подхода дизайн-мышления, 
организация научного творчества студентов должна 
происходить на регулярной основе. Проведенные ме-
роприятия показывают понимание студентами востре-
бованности компетенций новаторов и креативных спо-
собностей, умения нестандартно мыслить и находить 
альтернативные варианты в неопределенных условиях, 
тренируют выстраивание коммуникаций в проектной 
деятельности.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы влияния глобализации на экономические процессы, про-
исходящие в мире, приведены конкретные примеры создания и использования современных технологий, 
применяемых в хозяйственной деятельности компании, рассмотрены вопросы возникновения рисков при 
использовании новых технологий.  Подчеркивается, что глобализация особенным образом повлияла на 
экономическое развитие государств. Кроме этого, рассматриваются новые рынки, транснациональные 
корпорации, занимающие эти рынки, и международное разделение труда, – то есть то, что сделало 
мировую экономику по-настоящему глобальной. Новые масштабы производства требуют новых ско-
ростей в принятии решений в ходе управления экономическими процессами, – и в этом существенную 
роль играют большие данные. Массивные объемы информации и необходимость в оперативной работе 
с ними создают потребность в развитии цифровизации экономических моделей, правда, при этом новые 
возможности сопровождаются новыми рисками, требующими изучения и проработки для дальнейшего 
усовершенствования анализа данных.
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ON THE IMPACT OF GLOBALIZATION ON ECONOMIC PROCESSES: CREATING AND IMPLEMENTING DIGITAL 
TECHNOLOGIES
Abstract. The article discusses the impact of globalization on the economic processes taking place in the world, 
specific examples of creation and use of modern technologies used in the business activities of companies are given, 
the issues of risk occurrence when using new technologies are considered. It is emphasized that globalization has 
had a special impact on the economic development of States. In addition, new markets, transnational corporations 
occupying these markets, and the international division of labour - that is, what made the world economy truly global 
- are being considered. The new scale of production requires new rates of decision-making in the management of 
economic processes - and big data play a significant role in this. Massive amounts of information and the need for 
operational work with them create the need for the development of digitalization of economic models, however, while 
new opportunities are accompanied by new risks that need to be studied and studied to further improve data analysis.
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Аннотация. В статье изложены результаты исследования существующих информационных ресурсов, 
задействованных в сфере формирования комфортной среды на урбанизированных территориях, интег-
рирующих базы данных, системы обработки данных и интерфейсы взаимодействия с пользователями. 
Даны предложения по их совершенствованию.
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INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AS THE BASIS FOR THE FUNCTIONING OF THE MECHANISM 
FOR ENSURING DIRECT PARTICIPATION OF CITIZENS IN THE FORMATION OF A COMFORTABLE URBAN ENVIRONMENT
Abstract. The article presents the results of a study of existing information resources involved in the formation 
of a comfortable environment in urbanized territories, integrating databases, data processing systems and user 
interaction interfaces. Suggestions for their improvement are given.
Keywords: urbanization, information systems, citizens, living conditions.

Статья подготовлена по результатам исследова-
ний, выполненных за счет бюджетных средств по 
государственному заказу Финуниверситету по теме: 
«Анализ и оценка возможностей создания меха-
низма прямого участия граждан в формировании 
комфортной городской среды»

Ведущая роль крупных городских поселений и 
агломераций в развитии экономической базы стра-
ны и перехода к новым технологическим укладам на 
общенациональном, региональном и местном уров-
нях признается экспертным сообществом основой 
организации целенаправленного стратегического и 
среднесрочного планирования развития агломера-
ций, а также текущего управления ими [ì1]

Взрывное развитие цифровых технологий в тече-
ние последних 30 лет в значительной степени, а в 
ряде случаев и коренным образом, изменило формы 
взаимодействия человека и городской среды, при 
этом значительно повысив требования жителей к 

параметрам последней. Трансформации в наиболь-
шей степени подверглись системы мобильности, 
логистики, коммуникаций, информационная среда. 
Современные информационные технологии, по-
зволяющие одномоментно обрабатывать огромные 
массивы данных существенно повышают возможно-
сти горожан при использовании городских систем, 
требуя, однако от них существенного ускорения 
усвоения навыков управления ими как на бытовом, 
так и производственно-технологическом уровне. В 
этой связи исследование существующих массивов 
данных и взаимодействия с ними как профессио-
нальных, так и не имеющих специальной подготовки 
групп пользователей в контексте повышения ком-
фортности городской среды является актуальной 
научной проблемой.

Имеющиеся информационные ресурсы стати-
стических органов, органов власти и управления, 
правовые, библиотечные информационные базы, 
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Аннотация. В статье изложены результаты исследования в области систематизации лучших практик 
по формированию комфортной среды проживания в городах. Обобщен опыт создания соответствующих 
баз данных и электронных ресурсов в сети Internet на федеральном, региональном и муниципальном уров-
нях. Рассмотрена роль этих систем в создании условий для интенсификации прямого участия жителей 
в создании комфортных условий в городских поселениях
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EXPERIENCE IN SYSTEMATIZATION OF THE BEST PRACTICES FOR CREATING A COMFORTABLE URBAN ENVIRONMENT
Abstract. The article presents the results of a study in the field of systematization of best practices for the 
formation of a comfortable living environment in cities. The experience of creating relevant databases and 
electronic resources on the Internet at the federal, regional and municipal levels is summarized. The role of these 
systems in creating conditions for the intensification of direct participation of residents in creating comfortable 
conditions in urban settlements is considered
Keywords: cities, comfortable environment, electronic resources, participation, citizens.

Статья подготовлена по результатам исследова-
ний, выполненных за счет бюджетных средств по 
государственному заказу Финуниверситету по теме: 
«Анализ и оценка возможностей создания меха-
низма прямого участия граждан в формировании 
комфортной городской среды»

Условия проживания в большинстве современ-
ных городов, изначально создававшихся, как ре-
месленные, а потом и индустриальные (если не 
принимать во внимание их религиозную и культур-
ную функции) центры складывались, в первую оче-
редь, исходя из потребностей широкомасштабного 
производства, обуславливающих необходимость 
обеспечения проживания быстро растущего за 
счет аграрных территорий городского населения. 
Изначально требования промышленных рабочих, 
составлявших большинство горожан к качеству 
жилья, культурной среде, экологии, мобильности 
не находились, в своей основе, на достаточно вы-
соком уровне.

В настоящее время формирование новых техно-
логических укладов, серьезно влияющих на функции 
городов и их место в мировой экономической системе, 
заметно меняет состав, образовательный и культурный 
уровень городского населения, что обуславливает 
рост его требований, как к городской среде, так и сво-
им возможностям воздействия на ее трансформацию. 
В этих условиях оперативность взаимодействия между 
населением и структурами власти, управления и хо-
зяйствования напрямую влияет на гармоничное состо-
яние и развитие социально-экономической среды не 
только в городских поселениях, но и на национальном 
уровне. Исследование данного процесса составляет 
интересную и актуальную научную проблему.

Проведение исследований в данной области пред-
полагает широкое использование российских и зару-
бежных статистических ресурсов, изучение и анализ 
научных изданий, специализированных средств мас-
совой информации, исследований консалтинговых 
компаний и результатов рейтинговых оценок, норма-
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сведений о конкретных проектах в области улучшения 
городской среды, более широкие социологические 
срезы, возможность обобщения опыта городских по-
селений со сходными условиями на фоне реализации 
в рамках ресурсов поисковых и аналитических функ-
ционалов существенно улучшит возможности при-
нятия эффективных решений в области повышения 
комфортности городской среды
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Начала кластерной политики в России зародились в 
Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации до 2020 г., изданной в 
2008 г. [1]. С 2008 г. было реализовано три программы 
в рамках развития кластерного подхода: программа 
Министерства экономического развития Российской 
Федерации «Пилотные инновационные территориаль-
ные кластеры», программа Минпромторга Российской 
Федерации «Промышленные кластеры» и программы 
Министерства экономического развития Российской 
Федерации по поддержке МСП.

Кластер представляет собой объединение взаимос-
вязанных компаний, поставщиков продуктов и услуг, 

организаций соответствующих отраслей. Работа ком-
паний в рамках кластера обеспечивает синергетиче-
ский эффект: участники укрепляют свои конкурентные 
преимущества, оптимизируют процессы, наращивают 
технические возможности и потенциал за счет сближе-
ния интересов и совместного решения проблем в про-
тивовес разобщённости и замкнутости на собственных 
задачах, тем самым повышая качество предоставляемой 
продукции и услуг конечным потребителям. Важность 
кластеров для МСП обусловлена возможностями для их 
специализации в определённой предпринимательской 
нише за счет доступа к общим информационным, чело-
веческим, капитальным ресурсам, снижению транзакци-
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Таким образом, Астраханская область вносит значи-
мый вклад в развитие приграничного сотрудничест-
ва России и Казахстана, является хабом пересечения 
транспортных коридоров, имеет выгодное географиче-
ское положение и может рассматриваться как террито-
рия для формирования индустриально-логистического 
кластера.
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Современная наука всё чаще идёт по пути ме-
ждисциплинарной работы над проблемами. Спе-
циальные научные подходы сохраняют свою ак-
туальность, однако уровень сложности проблем 
подтверждает необходимость дополнения инстру-
ментария методами самых разных дисциплин. В 
ходе фундаментальной научно-исследовательской 
работы «Межкультурная коммуникация в глобаль-
ном мире: опыт моделирования и применения 
нового теоретико-методологического инструмен-
тария», результатов которой касается данная ста-
тья, реализуется философско-социологический 
подход к широкому кругу общественных вопросов, 
в частности, к социально-экономической сфере. 
Социально-экономическая сфера определяется 
как область, связанная с производством, распре-

делением и оценкой благ и услуг для обеспечения 
общественных потребностей в сфере образования 
и обучения, управления, оказания услуг, медицины 
[1].

В статье поставлен вопрос об эффективно-
сти экономической деятельности в связи с ком-
муникативным её аспектом. Выбранный фокус 
актуализируется необходимостью повышения 
эффективности регулирования экономической 
деятельности и решения проблем, споров, кон-
фликтов, неизбежно возникающими между субъ-
ектами социально-экономических отношений как 
на уровне взаимодействий лицом к лицу, так и на 
уровне международных объединений, организа-
ций. Перспективным взглядом на современную 
коммуникацию является и метафорический под-
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В результате пандемии внешнеторговый оборот 
России сократился. Экспортеры столкнулись с рядом 
ограничений, которые безусловно, отразились и на 
объемах экспорта. На рис. 1 показана динамика экс-
порта федеральных округов России.

Центральный федеральный округ – это промышлен-
ный регион с многоотраслевой структурой экономики, 
занимает ведущее место по объемам экспорта (163,4 
млрд долл. в 2020 г). На данной территории сфор-
мирована дифференцированная отраслевая струк-
тура. Некоторые подотрасли машиностроения имеют 
экспортное значение. Это относится к производству 
транспортного машиностроения (г. Тверь и др.), воен-
ной техники (г. Тула, г. Ковров и др.), ракетно-косми-
ческой техники (г. Москва, г. Королев), автомобильных 
кластеров (г. Москва, г. Тула). Следующая отрасль экс-
портной ориентации представлена черной металлур-
гией; а в химической промышленности экспортное 
значение имеет производство минеральных удобрений 
– азотных и фосфорных. На долю округа приходится 
90% экспорта хлопчатобумажных и льняных тканей. 

Северо-Западный федеральный округ занимает 
второе место в стране по объему экспорта товаров 

– 42,2 млрд долл. в 2020 г., из них 45% приходится 
на продукцию топливно-энергетического комплек-
са, около 20% химико-лесного комплекса (г. Архан-
гельск, г. Новодвинск, г. Сыктывкар и др.) и почти 15% 
приходится на металлы (Северсталь и Костомукша). 

Экспорт Южного федерального округа составляет 
5% от общероссийского. Ведущей экспортной отра-
слью является производство энергетического обо-
рудования для атомных электростанций (Атоммаш 
в г. Волгодонске Ростовской области). Из степных 
районов округа экспортируется зерно и чай. 

Северо-Кавказский федеральный округ участвует 
всего в 0,4% внешнеторгового оборота страны. Экс-
портные поставки идут через порт Оля в Астраханской 
области. В экспорте 50% занимает продукция хими-
ческой промышленности: удобрения и аммиак из 
Невинномысска (Ставропольский край). Около 30% 
экспорта из округа составляет продукция агропро-
мышленного комплекса: виноград, овощи и плоды, 
шерсть и.т.д.

На долю Приволжского федерального округа при-
ходится примерно 9% объема экспорта страны. В то-
варной структуре экспорта около 50% приходится на 
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Аннотация. В статье обосновано, что современные реалии отражаются на многих аспектах органи-
зации заработной платы. Возникла необходимость совершенствования ориентиров в регулировании 
заработной платы в структурах бюджетного сектора экономики. Корректировка политики оплаты 
труда работников бюджетной сферы предопределена целями Национальных Проектов России. В ста-
тье предложены последовательные направления совершенствования организации заработной платы 
в бюджетной сфере экономики.
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Abstract. The article proves that modern realities affect many aspects of the organization of wages. There was 
a need to improve the guidelines for regulating wages in the structures of the budget sector of the economy. 
The adjustment of the remuneration policy for public sector employees is predetermined by the goals of Russia’s 
National Projects. The article suggests consistent directions for improving the organization of wages in the 
budgetary sphere of the economy.
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Настоящая статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных 
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Федерации в 2021 году.

 Современный период экономического развития 
России переживает сложности с учетом особенно-
стей мировых проблем во всех сферах жизни. Оче-
видны проблемы в организации заработной платы. 
До сих пор наблюдаются ситуации, связанные с не-
выплатами в установленные сроки заработной пла-
ты по различным регионами и отраслям экономики 

– это так называемая просроченная задолженность 
по заработной плате, то есть суммы, начисленные 
работникам, но не выплаченные (не перечислен-
ные) в официально установленные сроки.

Согласно данным государственной статистики 
наблюдается тенденция хаотичного изменения не-
выплат по заработной плате – «…на 1 июля 2021 
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Аннотация. В статье исследуется следующее противоречие: активизация и поддержка социального 
предпринимательства, особенно в период распространения covid-2019, направлены на удовлетворение 
социальной потребности или решения социальной проблемы. Бизнес-модели социального предпринима-
тельства при декларируемой социальной миссии одновременно ориентированы на повышение доход-
ности и прибыльности компании или проекта. Современные маркетинговые инструменты позволяют 
создавать высокий имидж социального предпринимателя при стимулировании развития экономических 
показателей.
Ключевые слова: маркетинговые инструменты, социальное предпринимательство, масштабирование 
маркетинга. 

SOCIAL ENTREPRENEURSHIP MARKETING: CHANGE IS INEVITABLE
Abstract. The article examines the following contradiction: the activation and support of social entrepreneurship, 
especially during the spread of covid-2019, are aimed at meeting a social need or solving a social problem. 
Business models of social entrepreneurship with a declared social mission are simultaneously focused on increasing 
the profitability and profitability of a company or project. Modern marketing tools allow you to create a high 
image of a social entrepreneur while stimulating the development of economic indicators. 
Keywords: marketing tools, social entrepreneurship, marketing scaling.

 Введение. В  сложившихся условиях экономиче-
ской неопределенности учеными и специалистами 
поддерживается тезис о том, что социальное пред-
принимательство является частью национальной эко-
номической политики, направленной на обеспечение 
устойчивого развития страны и регионов.  Становле-
ние и развитие постиндустриального общества в XXI 
веке трансформирует экономические и социальные 
отношения, возникающие в процессе производст-
ва и потребления материальных и духовных благ, и 
определяет вектор и структуру многоукладной эконо-
мики страны. Многоукладность постиндустриальной 
экономики базируется на гармонизации интересов 
различных секторов и обеспечивает социальную 
ориентацию регулируемой рыночной экономики для 

достижения высокого уровня благосостояния насе-
ления [1 c.31–34]. 

С периода выделения социального предпринима-
тельства как самостоятельного направления научного 
исследования, изучение условий  развития, а также 
факторов, влияющих на маркетинговую деятельность, 
стало значимым направлением для социального пред-
принимательства стран с развитой и развивающейся 
экономикой [3 c. 7].  

Участники рыночных отношений в период постинду-
стриального развития общества стоят перед выбором 
модели маркетингового поведения, поскольку идео-
логия социального партнерства в решении стратеги-
ческих  целей и задач, стоящих  перед партнерскими 
укладами, становится  определяющей [2 c.222]. 
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ВЫЗОВ СОВРЕМЕННОСТИ: РИСКИ ДЛЯ РОССИИ

Аннотация. В статье анализируется специфика современной транснациональной миграции как сложного 
социально-экономического феномена применительно к российским реалиям. При этом выделяются такие 
ключевые риски миграции в современной России, как   всплеск межэтнической конфликтности, дефор-
мация рынка труда и замедление роста заработной платы, криминализация управленческих практик, 
проблема автономизации и дезадаптации мигрантских сообществ в «глобальных городах». Ключевые 
слова: транснациональная миграция, российская экономика, миграционная динамика, глобаль-ный город, 
рынок труда, криминализация, качество жизни

MIGRATION AS A SOCIO-ECONOMIC CHALLENGE OF OUR TIME: RISKS FOR RUSSIAAbstract. The article analyzes 
the specifics of modern transnational migration as a complex socio-economic phenomenon in context of 
Russian realities. At the same time, such key risks of migration in modern Russia are highlighted: the surge of 
interethnic conflicts, the deformation of the labor market and the slowdown in the growth of wages, the 
criminalization of management practices of business and government agencies, the problem of autonomization 
and maladjustment of migrant communities. in «global cities».
Keywords: transnational migration, Russian economy, migration dynamics, global city, labor market, 
criminalization, quality of life.

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по 
государственному заданию Финуниверситету.

Тема миграции, порождаемых ею социально-эко-
номических эффектов, занимает существенное место 
в исследованиях зарубежных и российских ученых. 
Рассматривая диапазон соответствующих научных 
работ, можно отметить два, на наш взгляд, наиболее 

значимых вектора таких изысканий. Первый связан с 
осмыслением преимущественно транснациональной 
(международной) миграции как фундаментального 
мультисоставного явления, роль которого резка воз-
росла в условиях экономической, информационной и 
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тронный ресурс]. URL: https://socentr.hse.ru/ (дата
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ских социумов от «коренных» жителей, расширении 
теневого сектора отечественной экономики.
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Аннотация. Целью исследования является определение места мотивов экологического поведения студен-
тов Финансового университета при пользовании услугами велошеринга и кикшеринга. Сегодня фиксиру-
ется стремительное нарастание экологических проблем в обществе, как в мировом, так и в российском 
масштабе.  С учетом активного развития различных направлений шеринг-экономики возникает ключевой 
исследовательский вопрос - активное пользование услугами велошеринга и кикшеринга мотивировано 
только экономическими и ЗОЖ мотивами или в структуре мотивов присутствуют элементы экологиче-
ской культуры? На основе проведенного качественного прикладного исследования и анализа полученных 
данных выявлены и описаны типы экологического поведения студентов, сформулированы гипотезы для 
проведения дальнейшего исследования данного явления с применением количественных методов. 



68

студентов видят в сервисах велошеринга и кикше-
ринга средство для досуга и развлечения, а не для 
спасения экологии, хотя многие из них находят в 
своей жизни место экологическим поступкам. 
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Аннотация. В статье представлен авторский подход к оценке основных целевых показателей, харак-
теризующих здоровье и продолжительность жизни россиян, таких как уровень заболеваемости, инва-
лидности и смертности от естественных причин. В результате выявлены существенные отклонения в 
отрицательную сторону от первоначальных значений (2018 г.), несмотря на то, что запланированные 
бюджетные ассигнования в рамках исполнения ГП «Развитие здравоохранения» исполняются полностью 
и в срок. Данный факт может говорить об неэффективном использовании бюджетных средств.
Ключевые слова: здравоохранение, смертность, заболеваемость, инвалиды, дети-инвалиды, расходы на 
здравоохранение.
 
HOW THE SYSTEM OF MEDICAL CARE FOR RUSSIANS WORKS: EXPECTATIONS AND REALITY
Abstract. The article presents the author’s approach to assessing the main target indicators that characterize the 
health and life expectancy of Russians, such as the level of morbidity, disability and mortality from natural causes. 
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Аннотация. Исследование необходимости формирования системы контроллинга может рассматри-
ваться как вклад в научное обоснование процесса создания системы контроллинга в государственном 
секторе. В статье сформулированы предпосылки и раскрыты объективные причины формирования 
системы контроллинга, позволяющей организациям государственного сектора эффективно управ-
лять бюджетными средствами, оптимизировать затраты, контролировать хозяйственные процессы, 
обеспечивать руководство экономического субъекта достоверными данными об исполнении текущих и 
стратегических целей.  
Ключевые слова: государственный сектор, контроллинг, причины формирования контроллинга, государ-
ственное управление, экономическое развитие.

THE NECESSITY OF CREATING A CONTROLLING SYSTEM IN THE PUBLIC SECTOR
Abstract. The study of the necessity of creating a controlling system can be considered as a contribution to the 
scientific justification of that process in the public sector. The article describes the prerequisites and reveals the 
objective reasons for the formation of a controlling system that allows public sector organizations to effectively 
manage budget funds, optimize costs, control economic processes, and provide the management of an economic 
actors with reliable data on the implementation of current and strategic goals.
Keywords: public sector, controlling, the reasons for the formation of controlling, public administration, economic 
development.

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по 
государственному заданию Финуниверситету.

Появление контроллинга как новой системы 
управления в государственном секторе обуслов-
лено изменением условий функционирования 
государственного сектора, изменением требова-
ний со стороны пользователей государственных 
и муниципальных услуг к их составу, доступности 
и качеству, расширением круга задач, решаемых 
организациями государственного сектора и воз-
растающим интересом к вопросам эффективности 
государственного управления. Все перечисленные 
факторы привели к новым подходам к организа-
ции управления в органах государственной власти 
(главных распорядителях бюджетных средств) и 

организациях государственного сектора. Во мно-
гом такие подходы базируются на использовании 
передовых методов и систем управления, при-
меняемых и показавших свою эффективность в 
частном коммерческом секторе, в числе которых 
контроллинг как комплексная система управле-
ния, ориентированная на координацию между 
собой всех составляющих управления (планиро-
вание, оперативное управление, учет и отчетность, 
контроль) на основе непрерывного обеспечения 
системы управления необходимой информацией. 

Научная концепция контроллинга основыва-
ется, в первую очередь, на научных трудах за-
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Аннотация. В статье на основе законодательной практики, научных трудов и иных документов дается 
понятие “Новая экономическая политика”. Статья посвящена анализу социально-экономичских аспек-
тов противоречия капитализма и социализма в годы НЭПа. В статье также рассматриваются причины 
введения и свертывания новой экономической политики, а также характерные черты. Рассматривается 
законодательная база, непосредственно связанная с новой экономической политикой. Рассмотрены 
процессы взаимоотношений крестьянства и государства, их изменения в условиях новой экономической 
политики. Делается вывод, что ключевая причина свертывания новой экономической политики заклю-
чалась в сильной стороне данной политики, а именно в сочетании административных мер регулирования 
и рыночных процессах. К тому же, государственное вмешательство и проведеление благоприятной 
экономической политики заложили предпосылки для формирования новых ценностных ориентаций.
Ключевые слова: Новая экономическая политика, крестьянство, государство, рынок, капитализм, со-
циализм.

SOCIO-ECONOMIC ASPECTS OF THE CONTRADICTION OF CAPITALISM AND SOCIALISM IN THE YEARS OF NEP
Abstract. In the article, on the basis of legislative practice, scientific works and other documents, the concept 
of «New Economic Policy» is given. The article is devoted to the analysis of the socio-economic aspects of the 
contradiction between capitalism and socialism during the NEP years. The article also discusses the reasons 
for the introduction and curtailment of the new economic policy, as well as the characteristic features. The 
legal framework directly related to the new economic policy is considered. The processes of relations between 
the peasantry and the state, their changes in the conditions of the new economic policy are considered. It is 
concluded that the key reason for the curtailment of the new economic policy was the strength of this policy, 
namely the combination of administrative measures of regulation and market processes. In addition, government 
intervention and the implementation of a favorable economic policy laid the prerequisites for the formation of 
new value orientations.
Keywords: New economic policy, peasantry, state, market, capitalism, socialism.

Прежде всего необходимо понять, что из себя 
представляет новая экономическая политика. НЭП 
– особая политика Советского государства, которая
была рассчитана на временное внедрение капита-

листических механизмов с сохранением планового 
характера хозяйства. [1]

Новая экономическая политика, которая реа-
лизовывалась советским правительством в 20-ые 
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Аннотация. В статье приведены результаты исследования приграничной торговли России и Казахстана. 
На основе анализа таможенной статистики дана характеристика современному состоянию пригра-
ничной торговли двух стран и выявлены ее тенденции. Представлены ключевые проблемы участников 
приграничной торговли, связанные с нетарифными ограничениями. Предложены направления совершен-
ствования сотрудничества России и Казахстана в сфере упрощения процедур торговли.
Ключевые слова: приграничные регионы, приграничная торговля, экспорт, импорт, упрощение процедур 
торговли.

BORDER TRADE OF RUSSIA AND KAZAKHSTAN: CURRENT SITYATION AND DEVELOPMENT PROBLEMS
Abstract. The article presents the results of a study of border trade between Russia and Kazakhstan. The 
characteristic of the current state of border trade between two countries is given based on the analysis of 
customs statistics.  Its tendencies are revealed. The key problems of border trade participants related to non-tariff 
restrictions are presented in the article. Author proposes the directions of improving cooperation between Russia 
and Kazakhstan in the field of trade facilitation.
Keywords: border regions, border trade, export, import, trade procedures.

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по 
государственному заданию Финансового университету.

Торговые связи России и Казахстана характери-
зуются следующими особенностями. Темпы роста 
внешнеторгового оборота во взаимной торговле в 
последние годы замедлились. В 2020 году под вли-
янием пандемии произошло его снижение на 3,8% 
по сравнению с 2019 годом [1]. 

За период 2015–2019 гг. объемы экспорта товаров 
из России в Казахстан и из Казахстана в Россию 
выросли соответственно на 9% и 8%. Эти данные 
подтверждают значимость торговых отношений 
между двумя странами.

Вместе с тем, у Казахстана сложилось отрицатель-
ное сальдо (-8,5 млрд долл.) и низкий коэффициент 
покрытия импорта экспортом в торговле с Россией 
(35% в 2020 г.). Показатель внешнеторгового ба-

ланса у России в торговле с Казахстаном положи-
тельный и составляет соответственно 8,5 млрд долл. 
Россия остается чистым экспортером во взаимной 
торговле. Индекс концентрации торговли выше у 
Казахстана (0,18) по сравнению с Россией (0,08), что 
говорит о большей значимости взаимной торговли 
для экономики Казахстана.

Товарная структура российского экспорта в Ка-
захстан относительно устойчива. Наиболее значи-
мыми экспортными товарами являются: машины, 
оборудование и транспортные средства; металлы и 
изделия из них; продукция химической промышлен-
ности; минеральные продукты; продовольственные 
товары и сельскохозяйственное сырье. При этом 
доля минерального сырья сокращается, а доля го-




