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УДК 338.28 

 

В.Ю. ЧЕРНОВА, Е.А. ДЕГТЕРЕВА 

 

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В РОССИИ
1
  

 

Предметом исследования статьи является процесс международной интеграции в 

области научных исследований и технологического развития. Проведенный анализ состояния 

инновационной деятельности в России продемонстрировал значительное отставание от 

стран-лидеров в данной сфере. Выявлены системные проблемы и факторы, ограничивающие 

инновационный потенциал России. Предполагается, что именно отсутствие достаточного 

объема инвестиций в исследования и разработки является основополагающим барьером роста. 

Установлено, что формирование эффективной системы международного научно-                        

технического сотрудничества в России способно расширить доступ к знаниям и компетенциям 

в новых технологиях. Предложенные рекомендации по интернационализации науки                               

будут способствовать повышению эффективности научно-исследовательской               

деятельности.  

Ключевые слова: инновации, экономический рост, глобализация, интеграция, научно-

исследовательские проекты. 
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V.Y. CHERNOVA, E.A. DEGTEREVA 

 

DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF INTERNATIONAL SCIENTIFIC 

RESEARCH COOPERATION IN RUSSIA
1
 

 

The subject of this article is the process of international integration in the field of scientific research and 

technological development. The analysis of the state of innovative activity in Russia has shown a significant gap from 

the leading countries in this area. Systemic problems and factors that limit the innovative potential of Russia are 

revealed. It is assumed that it is the lack of a sufficient volume of investment in research and development that is a 

fundamental barrier to growth. It is established that the formation of an effective system of international scientific and 

technical cooperation in Russia is able to expand access to knowledge and competence in new technologies. The 

proposed recommendations on the internationalization of science will help to increase the effectiveness of research 

activities. 

Keywords: innovations, economic growth, globalization, integration, research projects. 
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И.Р. ЛЯПИНА, И.В. СКОБЛЯКОВА 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ 

 

Развитие регионов в контексте инновационного вектора отражает реалии 

трансформации экономической парадигмы. Процессы изменчивости и турбулентности 

приводят к разбалансировке системы развития инновационной деятельности в субъектах 

Российской Федерации. В соответствии с этим требуется механизм оценки развития 

инновационной деятельности в регионе. В статье рассмотрены критерии сбалансированного 

развития инновационной деятельности в регионе и описан возможный механизм оценки 

сбалансированного развития инновационной деятельности в регионе.  

Ключевые слова: инновационная деятельность, регион, инновационная активность, 

инновационно-ресурсный потенциал, результативность, затраты на инновации. 
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I.R. LYAPINA, I.V. SKOBLIAKOVA 

 

ENSURING BALANCED DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ACTIVITIES 

IN THE REGION 

 

The development of regions in the context of the innovation vector reflects the realities of the 

transformation of the economic paradigm. The processes of variability and turbulence lead to an 

imbalance in the system of development of innovation activity in the subjects of the Russian Federation. 

In accordance with this, a mechanism for assessing the development of innovation in the region is 

required. The article examines the criteria for balanced development of innovation activities in the 

region and describes a possible mechanism for assessing the balanced development of innovation in the 

region. 

Keywords: innovation activity, region, innovative activity, innovation-resource potential, 

effectiveness, innovation costs. 
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УДК 657.1 

 

М.М. КОРОСТЕЛКИН 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА                                 

И КОНТРОЛЯ РИСКОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ОТРАСЛИ 

РАСТЕНИЕВОДСТВА 

 

Необходимость научного обоснования и разработки отдельных методических аспектов 

учета и контроля рисков при производстве сельскохозяйственной продукции обусловлено 

вероятностью возникновения рисковых ситуаций, ведущих к потере доходов и ресурсов. В 

статье раскрываются проблемы управления, анализа и оценки рисков и организационно-

методические аспекты учета и контроля рисков, возникающих при производстве 

сельскохозяйственной продукции отрасли растениеводства.  

Ключевые слова: учет, контроль, риск, сельскохозяйственное производство, 

растениеводство, идентификация, отчетность. 
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M.M. KOROSTELKIN 

 

ORGANIZATIONAL-METHODICAL ASPECTS ACCOUNTING                          

AND CONTROL OF RISKS AT PRODUCTION AGRICULTURAL 

PRODUCTS OF THE INDUSTRY OF CROP PRODUCTION 

 

The necessity of scientific justification and development of separate methodological aspects of 

risk accounting and control in the production of agricultural products is due to the probability of 

occurrence of risk situations leading to loss of income and resources. The article reveals the problems 

of management, analysis and risk assessment and organizational and methodological aspects of 

accounting and control of risks arising in the agricultural production of the crop sector. 

Keywords: accounting, control, risk, agricultural production, crop production, identification, 

reporting. 
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УДК 657 

 

Т.Б. КУВАЛДИНА 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ УЧЕТ, ОРИЕНТИРОВАННЫЙ НА ИНТЕРЕСЫ 

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

В статье рассматриваются вопросы управления затратами для технических 

специалистов через организацию и ведение производственного учета затрат. Предлагается 

авторская модель производственного учета для коммерческой организации, внедрение которой 

на практике даст возможность развить теорию управленческого учета, и будет 

способствовать эффективному управлению затратами в целях максимизации экономической 

выгоды организации и, как следствие, повышения уровня рентабельности деятельности 

предприятия. Автором предлагается при подготовке будущих инженеров в технических Вузах 

включить в учебные планы дисциплину «Управленческий учет». 

Ключевые слова: затраты, расходы, учет, расчет затрат, управленческий учет, 

производственный учет. 
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T.B. KUVALDINA 

 

THE PRODUCTION ACCOUNT FOCUSED ON THE INTERESTS                                  

OF TECHNICAL EXPERTS 

 

In article questions of management of expenses for technical specialists through the 

organization and conducting production accounting of expenses are considered. The author's model of 

production account for the commercial organization which introduction in practice will give the chance 

to develop the theory of management accounting is offered, and will promote effective management of 

expenses for maximizing an economic benefit of the organization and, as a result, increase in level of 

profitability of activity of the enterprise. The author offers when training future engineers in technical 

colleges to include in curricula discipline «Management accounting». 

Keywords: expenses, expenses, account, calculation of expenses, management accounting, 

production account. 
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М.С. АЛИМОВА 

 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ 

ФОРМИРОВАНИЯ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

В статье рассматриваются вопросы реформирования системы управленческого учета 

и отчетности для целей отражения в ней информации о добавленной стоимости, созданной 

предприятием. В рамках исследования автором разработана система управленческого учета 

формирования добавленной стоимости на предприятии, представлены конкурентные 

преимущества, которые обуславливают ее внедрение на разноотраслевых предприятиях                             

РФ. Также предложена система управленческой отчетности по стадиям 

воспроизводственного процесса на предприятии и система управленческих отчетов, 

формируемых в рамках нее.  

Предлагаемые мероприятия модернизации управленческого учета и отражения в 

управленческой отчетности добавленной стоимости позволят руководству                          

предприятия принимать более взвешенные и эффективные управленческие решения, что 

положительным образом скажется на среднесрочном и долгосрочном развитии экономического 

субъекта. 

Ключевые слова: добавленная стоимость, управленческий учет, управленческая 

отчетность, центры ответственности. 
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M.S. ALIMOVA 

 

SYSTEM OF MANAGEMENT ACCOUNTING AND REPORTING                                 

OF FORMATION OF VALUE ADDED OF THE ENTERPRISE 

 

The article considers the issues of reforming the system of management accounting and 

reporting for the purposes of reflecting in it the information on value added created by the enterprise. 

Within the framework of the research, the author developed a system of management accounting for the 

formation of value added at the enterprise, presents competitive advantages that determine its 

implementation at diversified enterprises of the Russian Federation. Also, a system of management 

reporting on the stages of the reproduction process at the enterprise and the system of management 

reports formed within it are proposed. The proposed measures to modernize management accounting 

and reflect the added value in management reporting will allow the company's management to make 

more balanced and effective management decisions, which will positively affect the medium-term and 

long-term development of the economic entity. 

Keywords: value added, management accounting, management reporting, responsibility 

centers. 
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К.В. ДУДКО 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ                                  

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

В современных условиях большинство крупных коммерческих банков формируют 

отчетность об устойчивом развитии. Важно понимать, что именно определяет критерии 

устойчивого развития, какие походы сложились в нашей стране к данному понятию и каким 

образом устойчивое развитие влияет на деятельность коммерческих банков в нашей стране. В 

статье определяется специфика и особенности формирования представлений об устойчивом 

развитии в России, проводится оценка теоретических подходов и современных суждений в 

заданной плоскости. 

Ключевые слова: коммерческий банк, устойчивое развитие, критерии, принципы, 

финансовая система. 
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K.V. DUDKO 

 

FORMATION OF THE PRINCIPLES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

IN THE ACTIVITIES OF CREDIT INSTITUTIONS 

 

In modern conditions, most large commercial banks form reports on sustainable development. 

It is important to understand what exactly determines the criteria for sustainable development, what 

approaches have developed in our country to this concept and how sustainable development affects the 

activities of commercial banks in our country. The article defines the specifics and features of the 

formation of ideas about sustainable development in Russia, the evaluation of theoretical approaches 

and modern judgments in a given plane. 

Keywords: commercial bank, sustainable development, criteria, principles, financial system. 

 

BIBLIOGRAPHY (TRANSLITERATED) 

 

1. Mostovaja, E.V. Kak opredelit' finansovo-jekonomicheskuju ustojchivost' banka [Tekst] /                          

E.V. Mostovaja // Analiticheskij bankovskij zhurnal. – 2005. – № 3. 

2. Latus, E.B. Rynok bankovskih uslug: pravovoe obespechenie stabil'nosti [Tekst] / E.B. Latus. – M.: 

«Volters Kluver», 2008. 

3. Urazova, S.A. Ustojchivost' bankovskoj sistemy: sushhnost' i mehanizmy vzaimodejstvija [Tekst] /                       

S.A. Urazova // Den'gi i kredit. – 2007. – № 8. 

4. Semenjuta, O.G. Transformacija sovremennogo bankovskogo dela na osnove islamskogo banking                 

[Tekst] / O.G. Semenjuta, E.A. Danchenko // Theoretical & Applied Science. – 2015. – № 6 (26). –                                          

S. 76-84. 

5. Rynok bankovskih uslug kak faktor ustojchivosti bankovskoj sistemy [Tekst] / O.G. Semenjuta,                         

E.A. Danchenko, N.O. Panchenko // Bankovskoe delo. – 2014. – № 2. 

6. Semenjuta, O.G. Bankovskoe korporativnoe upravlenie: regional'nyj aspekt [Tekst] /                                       

O.G. Semenjuta, S.N. Jakovenko // Finansy i kredit. – 2009. – № 19. 

7. Semenjuta, O.G. Ustojchivyj social'no otvetstvennyj bankovskij biznes kak novaja model' razvitija 

bankovskogo dela [Tekst] / O.G. Semenjuta, K.V. Dudko // Finansovye issledovanija. – 2015. – № 4. 

8. Rejting bankov po ob#emu aktivov na 1 ijunja 2017 goda» [Jelektronnyj resurs] // RIA Rejting. – Rezhim 

dostupa: http://vid1.rian.ru/ig/ratings/banki_05_06_17.pdf (data obrashhenija: 30.11.2017). 



Экономические и гуманитарные науки 

№ 2(313) 2018 20 

9. Osnovnye pokazateli dejatel'nosti kreditnyh organizacij, sgruppirovannyh po velichine aktivov, po 

sostojaniju na 1 ijunja 2017 god [Jelektronnyj resurs] // Oficial'nyj sajt Banka Rossii. – Rezhim dostupa: 

http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=bank_system/4-1-3_010617.htm&pid=pdko_sub&sid=opdkovo (data 

obrashhenija: 30.11.2017). 

10. The GABV Principles of Values-based Banking [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa:  

http://www.gabv.org/about-us/our-principles (data obrashhenija: 30.11.2017). 

 

 

Dudko Kseniya Valeriyevna 

Federal state-funded educational institution of the higher education «Rostov state economic university (RINH)» 

Graduate student of Bankovskoye Delo department 

344002, Rostov-on-Don, Bolshaya Sadovaya St., 69 

E-mail: Kseniya.dudko3@yandex.ru 

 

  



Научные направления в области финансов, налогов и кредита 

№ 2(313) 2018 21 
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Т.Е. СИТОХОВА, А.В. БАГРАТУНИ 

 

СТРАТЕГИЯ 2035: ИНСТРУМЕНТАРИЙ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Статья посвящена вопросам формирования Стратегии социально-экономического 

развития России до 2035 г. (Стратегия 2035). Предложены направления, позволяющие 

обеспечить сбалансированный рост экономики в долгосрочной перспективе с использованием 

инструментария регулирования банковской деятельности в РФ.  

Ключевые слова: банковский мультипликатор, банковское резервирование, ключевая 

ставка, ВВП, денежная масса.  
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THE STRATEGY 2035: TOOLS OF REGULATION  

OF BANK ACTIVITY 

 

The article is devoted to the formation of the Strategy of Social and Economic Development of 

Russia until 2035 (Strategy 2035). It proposes directions that allow for a balanced growth of the economy 

in the long term using the tools of banking regulation in Russia. 

Keywords: money multiplier, banking reserve, key rate, GDP, money supply. 
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УДК 658.5 

 

К.Ю. РОДИНА 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПЕРЕХОДА БУМАЖНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА НА МАКУЛАТУРНОЕ СЫРЬЕ: ПРОБЛЕМЫ                            

И ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

В статье исследуется организация процесса перехода бумажного производства на 

макулатурное сырье. Определяются факторы, способствующие такому переходу, и 

экологические аспекты максимизации применения вторичного сырья. Разработан алгоритм 

принятия управленческого решения о внедрении технологии использования макулатуры при 

производстве бумажно-картонной продукции, состоящий из трех оценочных блоков, 

обоснована последовательность их анализа. 

Ключевые слова: бумажное производство, макулатурное сырье, экологизация 

производства, управленческое решение. 
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K.Y. RODINA  

 

ORGANIZATION OF THE PROCESS OF TRANSITION OF PAPER 

PRODUCTION TO WASTE PAPER: PROBLEMS AND PROSPECTS                              

OF RESEARCH 

 

The article examines the organization of the process of transition of paper production to waste 

paper. The factors facilitating such a transition and the environmental aspects of maximizing the use of 

secondary raw materials are determined. An algorithm for making an management decision on the 

introduction of waste paper technology in the production of paper and cardboard products is proposed, 

consisting of three appraisal blocks, the sequence of their analysis is justified. 

Keywords: paper production, waste paper, production ecologization, management decision. 
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В.В. МАТВЕЕВ, В.В. КРЫЛОВА 

 

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ САНКЦИЙ В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ 

 

В статье показана роль и рассмотрено воздействие санкций на жизнедеятельность 

как отдельного предприятия, так и экономику России в целом. Выявлены значения различных 

форм санкций в экономике России. Отмечено, что различные разновидности санкций 

оказывают разное воздействие на страну или организацию; изменение экономической ситуации 

в стране и в мире может существенно повлиять на улучшение деятельности как отдельной 

организации, так и отрасли в целом.  

Ключевые слова: санкции, градация санкций, типизация санкций, диверсификация, 

глобализация. 
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V.V. MATVEEV, V.V. KRILOVA 

 

ROLE AND IMPORTANCE OF SANCTIONS IN THE ECONOMY  

OF RUSSIA 

 

The role is shown in article and influence of sanctions for activity as separate enterprise, and 

economy of Russia in general is considered. Values of various forms of sanctions in economy of Russia 

are revealed. It is noted that various kinds of sanctions make different impact on the country or the 

organization; change of an economic situation in the country and in the world can significantly 

influence improvement of activity both the separate organization, and branch in general.  

Keywords: sanctions, gradation of sanctions, typification of sanctions, diversification, 

globalization. 
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С.А. НИКИТИН, О.И. МОРОЗОВА, А.В. СЕМЕНИХИНА 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛАНОВЫХ РЕШЕНИЙ 

НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

В статье рассмотрены актуальные вопросы применения экономико-математических 

методов и моделей, позволяющих выполнить многовариантные оптимизационные расчеты как 

на стадии текущего планирования, так и в процессе разработки долгосрочных планов с 

использованием современных информационных технологий. На примере машиностроительных 

предприятий, работающих с многочисленными предприятиями-партнерами по кооперации, 

показан расчет оптимального варианта выпуска их ассортимента продукции, что позволит 

решить не только проблемы информационного обеспечения, методологии разработки 

экономико-математических методов обоснования локальных критериев оптимальности, но и 

получить экономию текущих затрат производства и капитальных вложений. 

Ключевые слова: промышленные предприятия, экономико-математические                       

методы, модели, предметная специализация предприятий, выпуск ассортимента продукции, 

кооперация. 
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S.A. NIKITIN, O.I. MOROZOVA, A.V. SEMENIKHINA 

 

SIMULATION OF PLANNING DECISIONS AT THE INDUSTRIAL 

ENTERPRISES 

 

The article deals with topical issues of application of economic and mathematical methods and 

models that allow performing multivariate optimization calculations both at the stage of current planning 

and in the process of developing long-term plans using modern information technologies. On the example 

of machine-building enterprises, working with numerous enterprises-partners in cooperation, the 

calculation of the optimal variant of production of their product range is shown, which will solve not only 

the problems of information support, methodology of development of EMM substantiation of local criteria 

of optimality, but also to save current production costs and capital investments. 

Keywords: industrial enterprises, economic and mathematical methods, models, subject 

specialization of enterprises, production of product range, cooperation. 
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Б.А. ДАДАШЕВ, А.С. ВАНЮШКИН, Р.Ш. РАМАЛДАНОВ 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО ГАЗА 

КАК АЛЬТЕРНАТИВНОГО ИСТОЧНИКА ЭНЕРГИИ 

 

В статье рассмотрено текущее состояние сферы биогазовой энергетики и перспективы 

ее использования. Актуальность использование энергии биологического газа обусловлена угрозой 

исчерпания традиционных видов топлива, ростом цен на них и нанесением ущерба окружающей 

среде. Целью работы является изучение рынка биогазовой энергетики России и перспектив его 

развития. Объектом исследования является получение энергии из биологического газа как 

возобновляемого источника энергии. Предметом исследования выступает биологический газ как 

альтернативный источник энергии. В статье определены перспективные объемы производства 

биологического газа и обоснована эффективность его использования.  

Ключевые слова: альтернативные источники энергии, возобновляемые источники 

энергии, биологический газ, биогазовые установки, экономическая эффективность.  
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B.A. DADASHEV, A.S. VANUSHKIN, R.Sh. RAMALDANOV 

 

THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF BIOLOGICAL GAS,                                 

AS ALTERNATIVE ENERGY SOURCE 

 

This article examines the current state of the biological energy field and the prospects of its 

usage. Traditional fuel sources are under the threat of exhaustion and the fuel production itself damages 

the environment, therefore it is relevant to discuss the possibility of biological gas usage. The purpose of 

this article is to explore the biological gas industry and prospects of its development in Russia. The object 

of study is the production of the biological gas itself as a way to extract the renewable source of energy. 

The authors of this article explore essential for biological gas production raw materials and analyze 

power stations which use this kind of fuel. The article defines the prospects of future biological gas 

production and substantiates the efficiency of its usage. 

Keywords: аlternative energy, renewable energy sources, biological gas, biogas, ecology, 

economic efficiency. 
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Г.И. ТАТЕНКО, С.С. БАХТИНА 

 

ТРАНСФОРМАЦИЯ СПОСОБОВ ВЕДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ 

БИЗНЕСА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ИННОВАЦИОННОГО ПРОРЫВА: ВЫЗОВЫ 

ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

В статье показано дизруптивное влияние вызовов цифровой экономики на способы и 

принципы ведения и организации бизнеса в современных условиях. Выделены принципиальные 

особенности новых моделей бизнеса для целей инновационного прорыва на основе использования 

возможностей цифровизации. На примере фармацевтической отрасли показан процесс 

трансформации традиционной модели ведения бизнеса под воздействием инноваций.  

Ключевые слова: способы организации и ведения бизнеса, цифровая экономика, 

инновации, трансформация бизнес-моделей. 
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G.I. TATENKO, S.S. BAKHTINA 

 

TRANSFORMATION OF WAYS OF MAINTAINING AND THE 

ORGANIZATION OF BUSINESS FOR INNOVATIVE BREAK: CALLS 

 OF DIGITAL ECONOMY 

 

The article shows the disruptive impact of the challenges of the digital economy on the ways 

and principles of business management and organization in modern conditions. Principal features of 

new business models for the purposes of innovative breakthrough based on the use of digitalization 

capabilities are singled out. The example of the pharmaceutical industry shows the process of 

transforming the traditional business model under the influence of innovation. 

Keywords: ways to organize and conduct business, digital economy, innovation, 

transformation of business models. 
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УДК 338.556  

 

Л.В. ПОПОВА, К.И. МАРУЩАК 

 

ВЛИЯНИЕ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В статье акцентировано внимание на теневой экономике как системной угрозе 

экономической безопасности региона. Теневые экономические отношения присущи всем регионам 

России различной степени развития с присущими им региональными особенностями. Комплексная 

оценка на проблему разделения теневой экономики и разработку программных мероприятий по 

противодействию этому явлению является достаточно актуальной научной задачей. В данной 

статье раскрыто понятие «теневая экономика», его характеристика и причины, а также 

определены степени воздействия теневой экономики на экономическую безопасность региона. 

Теневые экономические отношения характерны для всех регионов России, разной степени 

развития с присущими им региональными особенностями. Вследствие этого в статье 

рассмотрена проблема теневой экономики в Орловской области, а также проанализирована 

актуальная проблема на сегодняшний день – создание фирм-однодневок с целью уклонения от 

уплаты налогов. 

Ключевые слова: теневая экономика, безопасность, государство, налогообложение. 
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L.V. POPOVA, K.I. MARUSHCHAK 

 

THE INFLUENCE OF SHADOW ECONOMY ON THE ECONOMIC 

SECURITY OF THE OREL REGION 

 

The article focuses on the shadow economy as a systemic threat to the economic security of the 

region. Shadow economic relations are inherent in all regions of Russia of varying degrees of 

development with their inherent regional characteristics. A comprehensive view of the problem of 

differentiation of the shadow economy and the development of policy measures to counteract this 

phenomenon is a highly relevant scientific task. The article also reveals the concept of "shadow 

economy", its characteristics and causes, as well as the degree of impact of shadow economy on the 

economic security of the region. Shadow economic relations are characteristic for all regions of Russia, 

different degree of development with regional features inherent to them. The consequence of this in the 

paper the problem of the shadow economy in the Orel region, and also analyzed the actual problem of 

today – the creation of one-day firms with the purpose of evasion of tax. 

Keywords: shadow economy, security, state, taxation. 
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