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УДК 336.22(075) 

 

С.П. ВОРОНИН 

 

НАЛОГОВЫЙ АНАЛИЗ КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ    

 

В настоящее время задачи формирования новых подходов налогового анализа капитала  

предприятий актуальны для реализации важнейших налоговых решений в Российской 

Федерации в интересах динамичного социально-экономического развития, осуществление 

эффективного налогового анализа обеспечивает сбалансированность в решении задач 

экономического роста на уровне страны, а также на уровне предприятий – участников 

хозяйственной деятельности. В этой связи требуют дальнейшего осмысления и уточнения 

научно-теоретические положения налогового анализа и его объекта – капитала, поскольку в 

условиях преодоления экономических санкций запада в отношении российской экономики задачи 

начисления и уплаты налогов для формирования сбалансированного бюджета страны 

актуализируются, что позволяет решать одновременно комплекс экономических и социальных 

проблем на федеральном уровне. Проведен анализ совокупного капитала предприятий. 

Предложены теоретические и методологические подходы налогового анализа капитала и его 

отдельно взятых видов.  

В ходе исследования уточнены принципы налогового анализа капитала. 

Сформулированы условия оценки собственного и заемного капитала как видов капитала. 

Проанализированы существующие характеристики капитала. Обоснована необходимость 

разработки и внедрения новых подходов налогового анализа капитала. Охарактеризованы 

перспективные подходы налогового анализа капитала и направления его реализации в 

Российской Федерации в современных экономических условиях. 

Ключевые слова: капитал предприятий, налоговый анализ капитала, оценка капитала, 

собственный и заемный капитал, международные стандарты финансовой отчетности.    
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S.P. VORONIN 

 

THE IMPOST ANALYSIS FOR CAPITAL OF THE ENTERPRISES 

  

Currently, the problems of new approaches for impost analysis for capital of the enterprises 

have been actual of realization for effective impost decisions provides balance in solving the problems 

of economic growth in the country and also at the level of the enterprises as the participants of 

business. In this regard, the further assessment and specification of the scientific-theoretical provisions 

for impost analysis of capital, as in conditions of overcoming the economic sanctions of the                                                                                                                                                                                              

West against Russian economic, the problems for calculated and pay out imposts for balanced budget 

country forming have been actualized, which allows solving a complex of economic and social problems 

on federal level. The all aggregate capital of enterprises have been studied. The theoretical and 

methodological approaches for impost analysis of capital and their different varieties  have been 

suggested.  

The current specific features of impost analysis for capital have been studied. The conditions of 

evaluation for owned capital and outside capital as the varieties of capital have been formulated. The 

characteristics of capital have been analyzed. The necessity for the development and introduction of 

new approaches for impost analysis of capital have been substantiated. Some perspective approaches of 

impost analysis of capital and the directions for his realization in Russia in modern conditions have 

been characterized. 

Keywords: capital of enterprises, impost analysis of capital, evaluation of capital, owned 

capital and outside capital, international standards of financial account.       
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УДК 657.1 

 

С.П. СУВОРОВА, Н.Г. ВАРАКСА 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА  

В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ 

 

В статье представлена система стратегических сбалансированных показателей, 

являющаяся информационным базисом принятия управленческих решений по оптимизации 

цепочки и системы ценностей с учетом особенностей строительного производства и 

формированием затрат. Выделены параметры, влияющие на перечень стратегических 

показателей, предложен их состав по внутренней цепочке ценностей отдельной бизнес-

единицы. Практическая ценность разработанной системы состоит в оценке вклада 

конкретного звена цепочки в финансовый результат организации и в достижение 

конкурентного преимущества, оптимизации затрат по всей длине цепочки в текущем периоде 

и в перспективе. 

Ключевые слова: стратегические показатели, затраты, система ценностей, 

управленческий учет, управленческие решения, строительный комплекс.       

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Бочаров, В.В. Финансовый инжиниринг [Текст] / В.В. Бочаров. – СПб.: Питер, 2004. – 400 с.  

2. Каплан, Р. Сбалансированная система показателей [Текст] / Р. Каплан, Д. Нортон. – М.: Олимп- 

бизнес, 2003. 

3. Кемпбелл, Э. Стратегический синергизм [Текст] / Э. Кемпбелл, К. Саммере Лаче. – 2-е изд. – СПб.: 

Питер, 2004. – 416 с.  

4. Оценка эффективности деятельности компании. Практическое руководство по использованию 

сбалансированной системы показателей [Текст] / Нильс-Горан Ольве, Жан Рой, Магнус Веттер: Пер. с англ. – 

М.: ИД «Вильямс», 2004. – 304 с. 

5. Уолш, К. Ключевые показатели менеджмента: Как анализировать, сравнивать и контролировать 

данные, определяющие стоимость компании [Текст] / К. Уолш; пер. с англ. – 2-е изд. – М.: Дело, 2001. – 342 с.  

6. Черемных, О.С. Стратегический корпоративный реинжиниринг: процессно-стоимостной подход к 

управлению бизнесом: учеб. пособие [Текст] / О.С. Черемных, С.В. Черемных. – М.: Финансы и статистика, 

2005. – 736 с.  

 

 

Суворова Светлана Павловна 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Орловский 

государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина»  

Доктор экономических наук, профессор кафедры «Эксплуатация, экспертиза и управление 

недвижимостью» 

302019, г. Орёл, ул. Генерала Родина, д. 69  

E-mail: suvorova500@yandex.ru 

 



Научная область использования учетно-аналитических систем 

№ 3(338) 2020 7 

 

Варакса Наталия Геннадьевна 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева» 

Доктор экономических наук, профессор кафедры экономики, финансов и бухгалтерского учета 

302026, г. Орел, ул. Комсомольская, 95 

E-mail: natalia.varaksa@yandex.ru 

 

 

 

S.P. SUVOROVA, N.G. VARAKSA 

 

METHODOLOGICAL BASES OF FORMATION OF STRATEGIC 

INDICATORS IN THE SYSTEM OF MANAGEMENT ACCOUNTING  

IN THE CONSTRUCTION COMPLEX 

 

The article presents a system of strategic balanced indicators, which is an information basis 

for making management decisions to optimize the value chain and system, taking into account the 

features of construction production and the formation of costs. The parameters that affect the list of 

strategic indicators are highlighted, and their composition according to the internal value chain of a 

separate business unit is proposed. The practical value of the developed system consists in the ability to 

assess the contribution of a particular link in the chain to the financial result of the organization and to 

achieve a competitive advantage, optimizing costs along the entire length of the chain in the current 

period and in the future. 

Keywords: strategic indicators, costs, value system, management accounting, management 

decisions, construction complex. 
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С.Л. ЛОЖКИНА, Е.В. ЗЕЛЕНКИНА, В.А. ЛОЖКИН 

 

ДЕТЕРМИНАНТЫ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ: ЭКОНОМИКО-

ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

 

Для современного этапа развития цифровой экономики характерно новое понимание 

социально-экономических и правовых процессов, в связи с чем главной задачей для субъектов 

хозяйствования становится преодоление барьеров понятийного аппарата и расширение 

использования принципа прозрачности в хозяйственной деятельности, нефинансовых видов 

отчетных форм; трансформация методологии учета, а также внутренних затрат на 

развитие цифровой экономики. 

Ключевые слова: цифровая экономика, трансформация, методология учета, 

нефинансовая отчетность, внутренние затраты, нормативно-правовое регулирование, 

законодательство. 
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S.L. LOZHKINA, E.V. ZELENKINA, V.A. LOZHKIN 

 

DETERMINANTS OF DIGITAL ECONOMY: ECONOMIC AND LEGAL 

ASPECT 

 

The modern stage of development of the digital economy is characterized by a new 

understanding of socio-economic and legal processes, in connection with which the main task for 

business entities is to overcome the barriers of the conceptual apparatus and expand the use of the 

principle of transparency in economic activity, non-financial types of reporting forms; transformation 

of accounting methodology, as well as internal costs for the development of the digital economy. 

Keywords: digital economy, transformation, accounting methodology, non-financial reporting, 

domestic costs, legal regulation, legislation. 
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УДК 336.226.11 

 

Н.И. РЯБИНИНА, И.Е. ГРЕКОВ, Н.Э. ФРЕЙДЛИНА  

 

ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕКТИВНОЙ НЕОБХОДИМОСТИ ВНЕДРЕНИЯ 

ПРОГРЕССИВНОЙ ШКАЛЫ ПОДОХОДНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

В РОССИИ В УСЛОВИЯХ ОБОСТРЯЮЩЕГОСЯ НЕРАВЕНСТВА  

В ДОХОДАХ ГРАЖДАН 

 

Определение режима налогообложения физических лиц: прогрессивный или 

пропорциональный с позиции выполнения государством социально-экономических функций 

является на протяжении многих лет наиболее острым и полемичным. В последние годы в 

России наблюдается утрата социальной роли налогов, в связи с этим все большее количество 

экспертов рассматривают вариант возврата прогрессивной шкалы налогообложения. В 

статье исследуются вопросы применения пропорциональной и прогрессивной шкалы 

налогообложения физических лиц в российской практике. Исследование основывается на 

анализе практики использования прогрессивной шкалы налогообложения в ведущих по уровню 

жизни населения зарубежных странах и аналитического исследования опыта применения 

плоской шкалы налогообложения в России. 

Ключевые слова: налог на доходы физических лиц, прогрессивное налогообложение, 

плоская шкала налогообложения, социальная справедливость, опыт зарубежных стран. 
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The definition of the taxation regime for individuals: progressive or proportional from the 

point of view of the state performing its socio-economic functions has been the most acute and polemic 

for many years. In recent years, in Russia there has been a loss of the social role of taxes, in connection 

with this, an increasing number of experts are considering the option of returning a progressive 

taxation scale. The article examines the issues of applying a proportional and progressive scale of 

taxation of individuals in Russian practice. The study is based on an analysis of the practice of using a 

progressive taxation scale in leading foreign countries in terms of living standards and an analytical 

study of the experience of using a flat taxation scale in Russia. 

Keywords: personal income tax, progressive taxation, flat taxation scale, social justice, 

experience of foreign countries. 
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Е.С. РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 

 

ОБЩИЙ ПОРЯДОК ИДЕНТИФИКАЦИИ УГРОЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В СИСТЕМЕ НАЛОГОООБЛОЖЕНИЯ  

НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ И НАПРАВЛЕНИЯ ИХ 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 

 

Налоговая система является главным экономическим рычагом, оказывающим влияние 

не только на экономические, но и на социальные процессы в обществе. Она выступает важным 

фактором повышения экономической безопасности региона и способствует успешному 

противостоянию внутренним и внешним угрозам. Сложившаяся ситуация, связанная с 

вводимыми санкциями, усилившейся конкуренцией, требует особого внимания. В статье  

рассмотрены основные угрозы экономической безопасности в системе налогообложения, а 

также предложены направления их предотвращения. 

Ключевые слова: угрозы, экономическая безопасность, налогообложение, налоговая 

система, региональный уровень.  
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E.S. ROZHDESTVENSKAJA  

 

GENERAL PROCEDURE FOR IDENTIFICATION OF THREATS  

TO ECONOMIC SECURITY IN THE REGIONAL TAX SYSTEM  

AND DIRECTIONS FOR THE PREVENTION OF THEM 

 

The tax system being the main economic lever, exerting influence not only on economic, but 

also on social processes in society. It acts as an important factor in improving the economic security of 

the region and contributes to the successful confrontation with internal and external threats. The 

current situation related to the imposed sanctions and increased competition requires special attention. 

The article considers the main threats to economic security in the tax system, and also suggests ways to 

prevent them. 

Keywords: threats, economic security, taxation, tax system, regional level. 
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И.Г. КУЗНЕЦОВА 

 

ОГРАНИЧЕНИЯ АДАПТАЦИИ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ЧЕРЕЗ 

ЭКЗИСТЕНЦИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА И РЕАЛЬНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 

На сегодняшний день в период опережающего развития материально-технического 

обеспечения ведущее место в экономических исследованиях принадлежит теории человеческого 

капитала. Воздействие научно-технического прогресса оказывает значительное влияние на 

развитие производственных и социально-экономических отношений в обществе, что 

благоприятно отражается на развитии государства. В статье произведено рассмотрение 

затрат, связанных с цифровизацией сельского хозяйства, а также общего уровня цифровизации 

сельскохозяйственной отрасли России. Выделены основные проблемы, препятствующие 

развитию цифрового сельского хозяйства в нашей стране, одной из которых является 

человеческий капитал. Технологические преобразования в производственном процессе 

отразились и на рабочей силе, что было выражено в увеличении требований работодателей к 

увеличению производительности труда и эффективности экономической деятельности.  

На основе проведенного опроса студентов разных факультетов отраслевого 

университета выделены основные компетенции, которые, по их мнению, будут востребованы в 

хозяйствах, использующих цифровые технологии. Предложен перечень навыков и компетенций, 

которые станут основными для осуществления производства в условиях цифрового сельского 

хозяйства. 

Keywords: цифровая экономика, сельское хозяйство, человеческий капитал, 

компетенции, навыки, hard skills, soft skills. 
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I.G. KUZNETSOVA 

 

LIMITATIONS OF ADAPTATION OF DIGITAL TECHNOLOGIES 

THROUGH THE EXISTENCE OF HUMAN CAPITAL AND REAL 

PRODUCTION IN AGRICULTURE 

 

The impact of scientific and technological progress has a significant impact on the 

development of industrial and socio-economic relations in society, which has a positive impact on the 

development of the state. Technological changes in the production process also affected the labor force, 

which was expressed in the increase in the requirements of employers to increase labor productivity 

and economic efficiency. Today, in the period of advanced development of material and technical 

support, the leading place in economic research belongs to the theory of human capital. 

The article analyzes the level of digitalization of agriculture in Russia. The main problems 

that hinder the development of digital agriculture in our country, one of which is human capital, are 

highlighted. Based on a survey of students from different faculties of the branch University, the main 

competencies that, in their opinion, will be in demand in farms that use digital technologies are 

identified. A list of skills and competencies that will become the main ones for the implementation of 

production in digital agriculture is proposed. 

Keywords: digital economy, agriculture, human capital, competencies, skills, hard skills, soft 

skills. 
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З.В. МКРТЫЧАН  

 

РОЛЬ МОТИВАЦИОННЫХ ФАКТОРОВ В ПОВЫШЕНИИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 

 

В статье представлены мотивационные факторы в повышении производительности 

труда, выделены причины низкой производительности, рассмотрены методы мотивации 

персонала, которые носят специфический характер для каждой конкретной организации, что 

обусловлено ее отраслевыми особенностями, а также масштабами деятельности. 

Ключевые слова: производительность труда, мотив, мотивационный фактор, система 

мотивации, персонал. 
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Z.V. MKRTYCHAN 

 

THE ROLE OF MOTIVATIONAL FACTORS IN INCREASING LABOR 

PRODUCTIVITY 

 

The article presents motivational factors in increasing labor productivity, highlights the 

reasons for low productivity, and considers methods of personnel motivation that are specific to each 

specific organization, due to its industry characteristics, as well as the scale of activity. 

Keywords: labor productivity, motivation, motivational factor, motivation system, personnel. 
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И.Ю. СИЗОВА, О.В. СИЗОВ  

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА НА ОСНОВЕ НОВОГО МЕХАНИЗМА 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ И ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

АТМОСФЕРНОЙ РЕНТЫ 

 

В статье рассмотрены проблемы становления в экологическом сотрудничестве нового 

базового понятия атмосферной ренты, влияющей на обеспечение экологической безопасности в 

условиях интенсификации международных усилий по охране атмосферного воздуха, которая 

опосредуется непрерывным ростом взаимозависимости стран, продолжающемся в условиях 

логики глобализационных процессов. Показаны фактические условия продвижения 

общественного развития к усилению внимания к совершенствованию механизма экономической 

оценки и перераспределения атмосферной ренты. Предложены меры по организации и оказанию 

серьезной поддержки компаниям на  рынке экологических услуг за промышленное использование 

атмосферного воздуха. 

Ключевые слова: организационно-управленческий механизм, экономическая 

безопасность, международный рынок экологических услуг, атмосферная рента. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Киотский протокол к рамочной конвенции ООН об изменении климата (Киото, 11 декабря                      

1997 года) [Электронный ресурс] // ИПС ГАРАНТ (официальный сайт). – Режим доступа: 

https://base.garant.ru/12131392/ 

2. Международное публичное право [Текст] / Под ред. Л.П. Ануфриева, Д.К. Бекяшева и др. – 3-е изд. 

– М.: Проспект, 2005. – 928 с. 

3. Орлова, И.Г. Российский рынок экологических услуг: проблемы и перспективы [Электронный 

ресурс] / И.Г. Орлова // Экологический вестник России (официальный сайт). – Режим доступа: 

http://ecovestnik.ru/index.php/2013-07-07-02-13-50/nashi-publikacii/1761 

4. Парижское соглашение по климату. Цель, структура и история документа [Электронный ресурс] // 

ИТАр-ТАСС (официальный сайт). – Режим доступа: https://tass.ru/info/6917170 

5. Постановление Правительства РФ от 21 сентября 2019 г. №1228 «О принятии Парижского 

соглашения» [Электронный ресурс] // ИПС ГАРАНТ (официальный сайт). – Режим доступа: 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72661694/ 

6. Сизова, И.Ю. Методологические принципы оценки и формы присвоения планетарной атмосферной 

ренты [Текст] / И.Ю. Сизова, О.В. Сизов // Мат. Межд. Интернет-конф.: Выпуск 2 Планетарная рента: 

ИСТОЧНИКИ, ВИДЫ, МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ. – СПб, Орел: НЦ «Планетарный проект», ОрелГТУ, 2007. – 

С. 155-171. 

 

 

Сизова Ирина Юрьевна   

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Орловский 



Научное развитие экономики и управления предприятием 

№ 3(338) 2020 25 

государственный университет имени И.С. Тургенева» 

Доктор экономических наук, профессор кафедры экономики, финансов и бухгалтерского учета 

302036. г. Орел, ул. Комсомольская, 95  

E-mail: Sizova _meis@mail.ru 

 

 

Сизов Олег Витальевич  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева» 

Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики, финансов и бухгалтерского учета 

302036. г. Орел, ул. Комсомольская, 95  

E-mail: oleg_sizov@mail.ru 

 

 

 

I.Yu. SIZOVA, O.V. SIZOV 

 

IMPROVEMENT OF INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL 

COOPERATION BASED ON THE NEW MECHANISM OF ECONOMIC 

EVALUATION AND REDISTRIBUTION OF ATMOSPHERIC RENT 
 

The article considers the problems of the establishment in environmental cooperation of a new 

basic concept of atmospheric rent, which affects environmental safety in the context of intensification of 

international efforts to protect atmospheric air, which is mediated by a continuous increase in the 

interdependence of countries, which continues under the conditions of the logic of globalization 

processes. The actual conditions of promoting social development to increase attention to improving the 

mechanism of economic assessment and redistribution of atmospheric rent are shown. Measures are 

proposed for organizing and providing serious support to companies in the market of environmental 

services for the industrial use of atmospheric air. 

Keywords: organizational and managerial mechanism, economic security, international 

market for environmental services, atmospheric rent. 
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Л.Н. ГАЛЬДИКАС, В.А. ГАЛЬДИКАС 

 

НАРОДНОЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕ, КАК ИНДИКАТОР 

БЛАГОСОСТОЯНИЯ ГОСУДАРСТВА  

 

В статье рассматриваются понятия: «уровень жизни», «качество жизни» и «условия 

жизни», как составляющие народного благосостояния. Приводятся статистические данные 

показателей народного благосостояния. Дается оценка их изменений. Предложена функция для 

оценки народного благосостояния. Представлена концептуальная схема, показывающая 

взаимосвязь благосостояния населения и государства. Обобщены приоритетные национальные 

проекты РФ, исполнение которых позволит улучшить благосостояние населения. Предложена 

модель для оценки народного благосостояния. Сформулированы выводы дальнейшего роста 

благосостояния граждан. 

Ключевые слова: благосостояние, население, качество жизни, условия, уровень, 

показатель, политика, проект, потребность, доходы, бедность, прожиточный минимум, 

покупательная способность. 
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L.N. GALDIKAS, V.A. GALDIKAS 

 

PEOPLE'S WELFARE AS AN INDICATOR OF WELFARE OF THE STATE 

 

The article discusses the concepts: «standard of living», «quality of life» and «living 

conditions», as components of national welfare. The statistical data of indicators of public welfare are 

given. An assessment of their changes is given. A function is proposed for assessing the well-being of 

the people. A conceptual diagram is presented showing the relationship between the welfare of the 

population and the state. Priority national projects of the Russian Federation are summarized, the 

implementation of which will improve the welfare of the population. A model for assessing public 

welfare is proposed. The conclusions of the further growth of the welfare of citizens are formulated. 

Keywords: welfare, population, quality of life, conditions, level, indicator, policy, project, 

need, income, poverty, living wage, purchasing power. 
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М.Ю. ВАХОВСКАЯ, Н.А. ЩУР  

 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА КАК ПОКАЗАТЕЛЬ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПАНИИ: ЦЕЛИ И ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА 

 

Статья посвящена особенностям оценки производительности труда в условиях 

высокой конкуренции как важной составляющей для понимания компаниями своего места на 

рынке. Проведен анализ показателей, которые используются в мировой и отечественной 

практике для составления рейтингов компаний по производительности труда. Выявлены 

преимущества и недостатки отдельных показателей, причины их использования. Результатом 

статьи стали выводы по итогам анализа показателей на основе дохода и выручки, а также 

рекомендации по их использованию для составления рейтингов. 

Ключевые слова: производительность труда, эффективность деятельности, 

показатели эффективности, рейтинг эффективности. 
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M.Y. VAKHOVSKAYA, N.A. SCHUR 

 

LABOR PRODUCTIVITY AS AN INDICATOR OF COMPANY`S 

EFFICIENCY: GOALS AND FEATURES OF CALCULATION 

 

The article is devoted to the features of assessing labor productivity in high competition 

conditions as an important component for companies to understand their place in the market. The 

analysis of indicators that are used in world and domestic practice for compiling company ratings for 

labor productivity is carried out. The advantages and disadvantages of individual indicators, the 

reasons for their use are identified. The result of the article was conclusions based on the indicator`s 

analysis on income and revenue, as well as recommendations on their use for ranking. 

Keywords: labor productivity, performance, performance indicators, efficiency rating. 
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М.В. ВАСИЛЬЕВА, М.М. КОРОСТЕЛКИН, А.В. ТАРАСОВА 

 

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИКИ ТЕНЕВОЙ 

ЭКОНОМИКИ В ИНТЕРЕСАХ УКРЕПЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

 

В статье авторами рассмотрены элементы и области системы диагностики теневой 

экономики, приведена ее субъектная структура. Предложено формирование системы 

диагностики теневой экономики, которая предполагает последовательное определение 

объекта, предмета, цели, задач, субъектов и методов противодействия экономическим 

преступлениям в соответствии с той или иной областью распространения элементов теневой 

экономики в целях обеспечения функционирования механизма противодействия экономическим 

преступлениям и получения достоверных результатов мониторинга состояния экономической 

безопасности государства.  

Ключевые слова: теневая экономика, экономические преступления, экономическая 

безопасность, система диагностики. 
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M.V. VASILYEVA, M.M. KOROSTELKIN, A.V. TARASOVA 

 

FORMATION OF A SYSTEM OF DIAGNOSTICS OF THE SHADOW 

ECONOMY IN THE INTERESTS OF STRENGTHENING THE ECONOMIC 

SECURITY OF THE STATE 

 

In the article, the authors consider the elements and areas of the system of diagnostics of the 

shadow economy, its subject structure is given. The proposed formation of the system of diagnostics of 

the shadow economy, which involves the sequential definition of the object, subject, goals, tasks, 

subjects, and methods of combating economic crimes in accordance with a particular scope elements of 

the shadow economy in order to ensure the functioning of the mechanism for combating economic 

crimes and obtain reliable results of monitoring of economic security of the state. 

Keywords: shadow economy, economic crimes, economic security, diagnostics system. 
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