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ДВОЙСТВЕННОСТЬ ПРИНЦИПОВ УПРАВЛЕНИЯ ОСНОВНЫМИ 

ПАРАМЕТРАМИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  

В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ В УСЛОВИЯХ ЛОКАЛИЗАЦИИ 

 

Аннотация. В статье рассмотрено определение принципов управления основными 

параметрами инновационных процессов в современной экономике в условиях локализации, 

которое указывает на их двойственное измерение (субъекты – региональные и центральные 

единицы, объекты влияния – регионально-отраслевые комплексы, более широкие 

пространственные системы). Также доказано, что эта двойственность (внутрирегиональная 

и межрегиональная) имеет свои объективные предпосылки и условия для практического 

воплощения, и ее реальный образ должен формироваться на основе признанных принципов. 

Рамки таких соображений заполняются в статье ценностями и патологиями процесса 

децентрализации, условиями политического расширения полномочий региональных органов 

самоуправления в деятельности, направленной на увеличение количества и эффективность 

инновационных процессов, а также принципами сотрудничества в этом отношении между 

политиками регионального и центрального окружения, то есть правил: субсидиарности, 

партнерства, программирования, совместимости, концентрации, солидарности, 

взаимодополняемости. 

Ключевые слова: принципы управления, инновационная политика, экономические 

системы, локализация. 
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Abstract. The article considers the definition of the principles of managing the main 

parameters of innovative processes in the modern economy under localization conditions, which 

indicates their dual dimension (subjects – regional and central units, objects of influence – regional-

industry complexes, wider spatial systems). It is also proved that this duality (intraregional and 

interregional) has its own objective prerequisites and conditions for practical implementation, and its 

real image should be formed on the basis of recognized principles. 

The scope of such considerations is filled in the article with the values and pathologies of the 

decentralization process, the conditions for the political expansion of the powers of regional self-

government bodies in activities aimed at increasing the number and effectiveness of innovative 

processes, as well as the principles of cooperation in this regard between politicians of the regional and 

central environment, that is, the rules: subsidiarity, partnership, programming, compatibility, 

concentration, solidarity, complementarity. 

Keywords: principles of management, innovative policy, economic systems, localization. 
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Аннотация. В данном исследовании представлен анализ факторов, обусловливающих 

формирование резервов экологических обязательств с неопределенным сроком исполнения при 

осуществлении восстановительных работ объектов экологического контроля.  

Представлены отличительные особенности создаваемого резерва на проведение 

восстановительных работ экологического характера, обосновывающие его оценочный 

характер, среди которых в качестве основных выделены: фактор «условие ведения бизнеса» и 
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FEATURES OF ACCOUNTING AND FORMATION OF A RESERVE  

OF ENVIRONMENTAL OBLIGATIONS WITH AN INDEFINITE 

DEADLINE 

 

Abstract. This study presents an analysis of the factors that determine the formation of reserves 

of environmental obligations with an indefinite deadline in the implementation of restoration work of 

objects of environmental control.  

The author presents the distinctive features of the created reserve for ecological restoration 

work, justifying its estimated nature, among which the following are highlighted as the main ones: the 

factor «condition of doing business» and the division of future liabilities into contingent and 

unconditional. A comparative analysis of the criteria for the formation of reserves, taking into account 

the requirements of Russian and international accounting practice. 

Keywords: environmental obligations, reserves, agricultural enterprises, the object of 

environmental control. 
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СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТРУДОУСТРОЙСТВА 

ВЫПУСКНИКОВ НА РЫНКЕ ТРУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация. В статье уделяется особое внимание изучению вопроса трудоустройства 

выпускников учебных заведений. Актуальность данного вопроса повышается год от года. Это 

объясняется повышенным спросом на обеспечение кадрами предприятий и учреждений 

различных отраслей народного хозяйства. 

Ключевые слова: выпускники, статистика трудоустройства, распределение 

выпускников по местам деятельности.  
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STATISTIC RESEARCH OF GRADUATES EMPLOYMENT  

IN THE RUSSIAN FEDERATION LABOUR MARKET  

 

Abstract. It is pay special attention learning question of educational institutions graduates 

employment in the article. Relevance of this question increase each to each year. It is explained increased 

demand to labour resources enterprises provision of different branch national economy. 

Keywords: graduates, employment statistic, graduates distribution to activities places. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ 

 

Аннотация. В современном динамично меняющемся мире экономика, как и любая 

другая отрасль, претерпевает изменения. На мировой экономической арене происходят то 

подъемы, то спады. Экономика, основываясь на рыночных отношениях, напрямую зависит от 

цен продаваемых товаров, работ и услуг. Чем выгоднее цены, тем более рентабельно 

производство, и, как следствие, выше прибыль предприятия. А главная цель любой организации – 

получение прибыли, соответственно, чем более привлекательна цена на рынке, тем больше 

спрос будет на данную продукцию, и предприятие получит желаемый результат.  

Однако стоит заметить, что ценообразование не простой процесс и вызывает 

зачастую много вопросов. Для определения цен, обозначенных для потребителей, необходимо 

провести целый ряд анализов, чтобы определить эффективный порядок формирования затрат 

на производство продукции предприятия отрасли. 

Ключевые слова: производственный процесс, затраты, прибыль, себестоимость, 

продукция. 
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FORMATION OF PRODUCTION COSTS 

 

Abstract. In the modern dynamically changing world, the economy, like any other industry, is 

undergoing changes. On the world economic arena, there are ups and downs. The economy, based on market 

relations, directly depends on the prices of goods, works and services sold. The more favorable the prices, the 

more profitable the production, and as a result, the higher the profit of the enterprise. And the main goal of 

any organization is to make a profit, respectively, the more attractive the price on the market, the more 

demand there will be for this product, and the company will get the desired result. 

However, it should be noted that pricing is not an easy process and often raises many questions. To 

determine the prices indicated for consumers, it is necessary to carry out a number of analyzes in order to 

determine an effective procedure for the formation of costs for the production of products of an enterprise in 

the industry. 

Keywords: production process, costs, profit, cost, production. 
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ВНУТРЕННИЙ АУДИТ И ВЕДОМСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ 

КОНТРОЛЬ В ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ: СУЩНОСТНОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ И СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Аннотация. В статье проанализированы проблемы функционирования 

государственного сектора и бюджетной системы России и подробно рассмотрено понятие и 

принципы формирования системы «внутренний аудит». Раскрыто понятие «ведомственный 

финансовый контроль», рассмотрены задачи специальных контрольно-ревизионных 

подразделений. В заключении статьи установлено, что характерным различием концепций 

внутреннего аудита и ведомственного финансового контроля в государственном секторе 

российской экономики является то, что внутренний аудит обеспечивает проверку и анализ 

эффективности использования основных видов ресурсов по направлениям ее деятельности. 

Вместе с тем, ведомственный финансовый контроль в большей мере направлен на обеспечение 

целевого использования организациями получателями выделяемых средств и подтверждением 

их своевременного возврата. 

Ключевые слова: государственный контроль; внутренний аудит; государственный 

аудит; финансовый контроль; внешний контроль; ведомственный финансовый контроль; 

государственные финансы; общественный сектор; бюджетные средства. 
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Abstract. The article analyzes the problems of the functioning of the public sector and the 

budget system of Russia and considers in detail the concept and principles of the formation of the 

«internal audit» system. The concept of «departmental financial control» is disclosed, the tasks of 

special control and audit units are considered. In the conclusion of the article, it is established that a 

characteristic difference between the concepts of internal audit and departmental financial control in 

the public sector of the Russian economy is that internal audit provides verification and analysis of the 

effectiveness of the use of the main types of resources in the areas of its activities. At the same time, 

departmental financial control is more aimed at ensuring the targeted use of allocated funds by 

recipient organizations and confirming their timely return. 

Keywords: state control; internal audit; state audit; financial control; external control; 

departmental financial control; public finance; public sector; budget resources. 
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ВЛИЯНИЕ НА УРОВЕНЬ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ДИНАМИКУ ДОХОДОВ ГОСУДАРСТВА 

И РЕГИОНА 

 

Аннотация. В последние годы криминализация малого бизнеса в Российской Федерации 

и ее регионах по своему характеру и масштабам представляет собой систему, которая 

воспринимается участниками экономических отношений как инструмент государственного 

управления экономикой. Данный показатель представляет собой область отношений, которая 

входит во все структуры государства и общества, подрывая при этом 

конкурентоспособность, оставляя отпечаток на репутации.  

В статье проведен анализ экономических преступлений по Российской Федерации и 

Орловской области, а также рассмотрены факторы, оказывающие наибольшее влияние на 

представленную динамику, и предложены меры профилактического воздействия в целях их 

предотвращения. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, экономические преступления, малый 

бизнес, регион, государство. 
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MAIN FACTORS AFFECTING THE LEVEL OF ECONOMIC CRIMES  

IN THE SPHERE OF SMALL BUSINESS AND THE DYNAMICS  

OF INCOME OF THE STATE AND REGION 
 

Abstract. In recent years, the criminalization of small business in the Russian Federation and 

its regions, by its nature and scale, is a system that is perceived by participants in economic relations as 

an instrument of state management of the economy. This indicator is an area of relations that is 

included in all structures of the state and society, while undermining competitiveness and leaving an 

imprint on reputation.  
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The article analyzes economic crimes in the Russian Federation and the Oryol region, and also 

considers the factors that have the greatest impact on the presented dynamics, and proposes preventive 

measures in order to prevent them. 

Keywords: economic security, economic crimes, small business, region, state. 
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АНАЛИЗ РАБОТЫ С ПРОБЛЕМНЫМИ КРЕДИТАМИ В БАНКОВСКОЙ 

СИСТЕМЕ РОССИИ 

 

Аннотация. В статье проводится анализ управления проблемными кредитами в 

российских коммерческих банках. Анализ данного направления является всегда актуальным и 

особенно в условиях финансовых кризисов и рецессий. Наличие проблемных кредитов в 

кредитном портфеле банка характеризует качество всех его активов и финансовое состояние 

в целом. Поэтому банки стремятся своевременно выявлять проблемную задолженность и 

эффективно ею управлять, используя как внутренние механизмы, так и внешние инструменты 

управления. 

Ключевые слова: проблемные кредиты, кредитное здоровье граждан, банк, управление 

проблемными кредитами, реструктуризация, партнерство с коллекторами. 
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ANALYSIS OF WORK WITH PROBLEM LOANS 

IN THE RUSSIAN BANKING SYSTEM 

 

Abstract. The article analyzes the management of problem loans in Russian commercial banks. 

The analysis of this direction is always relevant and especially in the conditions of financial crises and 

recessions. The presence of problem loans in the bank's loan portfolio characterizes the quality of all its 

assets and the financial condition as a whole. Therefore, banks strive to identify problem debts in a 

timely manner and manage them effectively, using both internal mechanisms and external management 

tools. 

Keywords: problem loans, credit health of citizens, bank, management of problem loans, 

restructuring, partnership with collectors. 
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ОПЕРАЦИИ БАНКОВ С ВЕКСЕЛЯМИ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ 

 

Аннотация. В работе изучены операции банков с векселями, показана выгодность и 

надежность инструмента размещения средств. 

Показана квартальная стоимость платежей векселями, выпущенными Банком Италии 

в период с первого квартала 2016 года по второй квартал 2020 года, а также количество 

ежедневных платежей во Франции в 2018 году по типам. Так, векселя выпускаются проще и 

дешевле, что позволяет привлечь деньги более оперативно. В заключении даны выводы. 

Ключевые слова: вексель коммерческого банка, досрочный выкуп векселей, контрагент, 

финансовый рынок, доходность векселя. 
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OPERATIONS OF BANKS WITH PROMISSORY NOTES  

IN THE FINANCIAL MARKET   

 
Abstract. The paper examines the operations of banks with promissory notes, shows the 

profitability and reliability of the instrument of placement of funds. 

The quarterly cost of payments in promissory notes issued by the Bank of Italy in the period 

from the first quarter of 2016 to the second quarter of 2020 is shown, as well as the number of daily 

payments in France in 2018 by type. So, promissory notes are issued easier and cheaper, which allows 

you to attract money more quickly. In conclusion, the conclusions are given. 

Keywords: commercial bank promissory note, early redemption of promissory notes, 

counterparty, financial market, promissory note yield. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ НА ОСНОВЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛА СРЕДНЕГО КЛАССА ОБЩЕСТВА 

 

Аннотация. В работе выдвинуто и доказано предположение о наличии новых, ещё не 

названных в специальной литературе, факторов в системе связей между потенциалом среднего 

класса как экономическим ресурсом и результатами социально-экономического развития 

регионов. Исследование базируется на использовании методики факторного анализа, который 

позволяет выявить и количественно оценить объективно существующие, но ещё не 

идентифицированные взаимосвязи между социально-экономическими процессами и явлениями. В 

статье определен ряд новых факторов, пока не включенных в механизм управления, 

характеризующих взаимодействие между потенциалом среднего класса и результатами 

территориального развития. Результаты исследования открывают для органов публичной 

власти новые возможности целенаправленного воздействия на эффективность  развития 

территорий.   

Ключевые слова: средний класс как экономический ресурс, потенциал среднего класса,  

факторы социально-экономического развития регионов. 
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IDENTIFICATION OF NEW OPPORTUNITIES FOR SOCIO-ECONOMIC 

DEVELOPMENT OF REGIONS BASED ON USING THE POTENTIAL  

OF THE MIDDLE CLASS OF SOCIETY 

 

Abstract. The article puts forward a hypothesis about the presence of new factors in the system 

of relations of indicators of socio-economic development of regions with the development of the 

potential of the middle class, which have not yet been identified. Using the method of factor analysis, it 

is possible to identify unknown factors. Based on the method of factor analysis, the article reveals new 

results and factors of the development of an economic resource – the middle class, which were not 

indicated by other methods and scientists engaged in the study of the development of the middle class. 

Keywords: the middle class as an economic resource, the potential of the middle class, the 

results of the development of the potential of the middle class, factors of the development of the 

potential of the middle class. 
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АНАЛИЗ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ  

ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация. В статье освещается авторский подход к определению показателей, по 

которым можно измерить динамику межрегиональной дифференциации в сфере высшего 

образования. Авторами используются статистические данные, наиболее полно отражающие 

влияние рассматриваемой сферы на социально-экономическое развитие региона. Показано, что 

образовательная деятельность способствует проявлению важных характерных                              

черт, учитывая которые становится  возможным решение проблемы межрегиональных 

различий.  
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ANALYSIS OF INTER-REGIONAL DIFFERENCIATION  

BY INDICATORS OF HIGH EDUCATION SPHERE DEVELOPMENT 

 

Abstract. The article presents the authors' approach to determining indicators with the help of 

which it is possible to measure the dynamics of inter-regional differentiation in the sphere of high 

education. The authors use statistical data that mostly full reflect the influence of the sphere in question 

to social and economic development of the region. It is shown that educational activity contributes to 

manifestation of important distinctive features, accounting of which makes it possible to solve problems 

of inter-regional differences. 

Keywords: sphere of high education, indicators of high education sphere, inter-regional 

differentiation, control figures of admission (CFA), goal-oriented education, labour market, staff 

training. 
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РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ БЛАГОСОСТОЯНИЯ  

НА ОСНОВЕ КОНЦЕПЦИИ ИНТЕНЦИОНАЛЬНОСТИ: 

ПРОБЛЕМАТИКА И МЕТОДОЛОГИЯ 

 

Аннотация. В статье представлены результаты исследований проблематики 

развития нормативной экономики (экономической теории благосостояния) на основе 

общенаучной концепции интенциональности сознания человека. При этом изначально концепция 

интенциональности была разработана в философии, но в дальнейшем получила полноценную 

верификацию практически во всех науках о человеке и обществе. На текущий момент в науке 

понятие интенциональности пока наиболее точно определяет существование сознания как 

идеального, что становится возможным у человека в материальном мире благодаря механизму 

репрезентации.  

Цель исследований состоит в моделировании индивидуального экономического 

поведения в реально-конкретных ситуациях, учитывая интенциональность человека. 

Методология исследования включает общий неоклассический подход к благосостоянию, 

сформулированный еще А. Пигу, одним из методов изучения благосостояния применяется 

метод феноменологической редукции, в качестве научно-теоретической основы – 

синтетическая теория идеального. 

Расширение модели рационального выбора предполагает использование новых 

переменных функции, раскрывающих интенциональное содержание экономического поведения: 

жизненный мир, горизонт (перспектив и ожиданий), переживание, смысл, вера (belief), 

димензиональная онтология, идеальное, репрезентация. В результате обогащенная 

интенциональными аспектами поведения модель рационального выбора дополняет в 

индивидуальном и общественном благосостоянии реализацию достойной жизни людей в плане 

обеспеченности смыслом, верой и надеждой.  

Ключевые слова: интенциональность, жизненный мир, смысл, субъект, объект, 

идеальное, репрезентация, горизонт, переживание, перспектива, феноменологическая редукция, 

вера (belief), игра, труд, культура, управление, сознание, полезность, артефактная структура, 

артикуляция сознания, институциональная матрица. 
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Abstract. The article presents the results of research on the development of the normative 

economy (economic theory of welfare) on the basis of the general scientific concept of the intentionality 

of human consciousness. At the same time, the concept of intentionality was originally developed in 

philosophy, but later received full verification in almost all the sciences of man and society. At the 

moment, in science, the concept of intentionality still most accurately defines the existence of 

consciousness as ideal, which becomes possible for a person in the material world due to the 

mechanism of representation. 

The purpose of the research is to model individual economic behavior in real-specific 

situations, taking into account the intentionality of a person. The research methodology includes a 

general neoclassical approach to well-being, formulated by A. Pigou, the method of phenomenological 

reduction is used as one of the methods of studying well-being, and the synthetic theory of the ideal is 

used as a scientific and theoretical basis. 

The expansion of the rational choice model involves the use of new function variables that 

reveal the intentional content of economic behavior: life world, horizon (prospects and expectations), 

experience, meaning, belief, dimensional ontology, ideal, representation. As a result, the model of 

rational choice, enriched with intentional aspects of behavior, complements the realization of a decent 

life of people in terms of providing meaning, faith and hope in individual and social well-being. 

Keywords: intentionality, life world, meaning, subject, object, ideal, representation, horizon, 

experience, perspective, phenomenological reduction, belief, game, work, culture, management, 

consciousness, utility, artifact structure, articulation of consciousness, institutional matrix. 
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