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ПРОБЛЕМАТИКА СТАТИСТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 

Аннотация. Наличие особенностей функционирования организаций сельского хозяйства 

создает особую проблематику деятельности населения в этих организациях. Проведен 

детальный анализ по изменениям рабочих мест в организациях сельского хозяйства, а также по 

количеству принятых и выбывших сотрудников в эти организации. Анализ показал, что 

формирование внутренних факторов повышения эффективности деятельности этих 

организаций позволит увеличить эффективность деятельности отрасли в целом и тем самым 

повысить статистику труда населения в этих организациях. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, факторы изменения деятельности организации, 

рабочие места. 
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STATISTIC CHANGES PROBLEMS OF POPULATION ACTIVITIES 

IN AGRICULTURAL INDUSTRY 

 

Annotation. Availability of activities singularities agricultural industry enterprises is 

constructed special problems of population activities in these organizations. We performed analysis of 

labor places changes in agricultural industry enterprises. Also we performed analysis of these 

organizations labor taken and retired. This analysis is demonstrated that creating of effectiveness 

enterprises activities increasing’s internal factors let to increase effectiveness branch activities and to 

increase population statistic in these organizations. 

Keywords: agricultural industry, factors of changes organizations activities, labor places. 
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ПРОЦЕДУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА 

КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Аннотация. В настоящее время продолжается работа по внедрению федеральных 

стандартов учета капитальных вложений и основных средств. В статье рассматриваются 

особенности организации и проведения аудита капитальных вложений в сельскохозяйственных 

организациях. Приведены рабочие документы аудита, в которых подробно описаны правила 

выполнения процедур аудиторской проверки капитальных вложений в соответствии с нормами 

международных стандартов аудита. 

Ключевые слова: капитальные вложения, аудит, процедуры проверки, рабочие 

документы аудитора, источники информации. 
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PROCEDURES FOR ORGANIZING AND CONDUCTING AN AUDIT  

OF CAPITAL INVESTMENTS IN AGRICULTURAL ORGANIZATIONS 

 

Abstract. Currently work continues on the introduction of federal standards for accounting for 

capital investments and fixed assets. The article discusses the features of organizing and conducting an 

audit of capital investments in agricultural organizations. The working papers of the audit are given, 

which describe in detail the rules for performing the procedures for the audit of capital investments in 

accordance with the norms of international auditing standards. 

Keywords: capital investments, audit, audit procedures, auditor's working documents, 

information sources. 
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ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ДЕТЕЙ-СИРОТ 

 
Аннотация. В статье представлены вопросы финансовой грамотности среди 

социально незащищенной группы населения, а именно среди детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. Эта категория детей в большей степени нуждается в достоверной 

финансовой информации. Дан обзор методических центров, действующих в России по 

реализации стратегии повышения финансовой грамотности, и описаны меры государственной 

поддержки, а также мероприятия, проводимые в рамках социального проекта волонтерами 

Академии в средне-специальных образовательных организациях Бурятии. 
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THE FINANCIAL LITERACY OF ORPHANS 

 

Abstract. The article presents issues of financial literacy among the socially vulnerable group 

of the population, namely among orphans and children left without parental care. This category of 

children is in greater need of reliable financial information. An overview of the methodological centers 

operating in Russia to implement a strategy to improve financial literacy was given, and measures of 

state support, as well as measures carried out as part of a social project by Academy volunteers in 

secondary special educational organizations of Buryatia, were described. 
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АНАЛИЗ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ И ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ  

НА СНИЖЕНИЕ МАСШТАБОВ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПЕРЕД 

БЮДЖЕТОМ РЕГИОНА, В РАМКАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Аннотация. Важным источником пополнения бюджетов государства всех уровней 

являются налоговые поступления, Орловская область также не является исключением. В 

статье проведен анализ налоговых доходов региона, составлен прогноз налоговых поступлений, 

выявлены основные факторы, которые оказывают наибольшее влияние на снижение 

масштабов налоговых поступлений в регионе. Выявление причин, в результате которых 

происходит уклонение от уплаты налоговых обязательств, позволило идентифицировать 

основные способы нейтрализации угроз, неблагоприятно влияющих на систему налогового 

администрирования региона. 

Ключевые слова: налоговые доходы, налоговая задолженность, регион, экономическая 

безопасность. 
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ANALYSIS OF TAX REVENUES AND FACTORS INFLUENCING  

THE REDUCTION OF DEBT TO THE REGIONAL BUDGET WITHIN  

THE FRAMEWORK OF ENSURING ECONOMIC SECURITY 

 

Abstract. Tax revenues are an important source of replenishment of state budgets at all levels, 

and the Orel region is also no exception. The article analyzes the tax revenues of the region, makes a 

forecast of tax revenues, identifies the main factors that have the greatest impact on reducing the scale 

of tax revenues in the region. The identification of the causes that result in tax evasion allowed us to 

identify the main ways to neutralize threats that adversely affect the tax administration system of the 

region. 

Keywords: tax revenues, tax debt, region, economic security. 
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МОДЕЛЬ ОПТИМАЛЬНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ БАНКОВСКОГО 

СЕКТОРА С УЧЕТОМ РЕГИОНАЛЬНОЙ СПЕЦИФИКИ ЛОКАЛЬНЫХ 

БАНКОВСКИЙ РЫНКОВ 
 

Аннотация. В статье авторами проанализировано развитие региональных банковских 

систем. Выявлено, что низкий уровень концентрации на региональном банковском рынке 

обеспечивается при довольно широком присутствии банков в регионах и высокой 

институциональной обеспеченности банковскими учреждениями. Предложенная модель 

может использоваться для мониторинга уровня концентрации рынка и прогнозирования ее 

изменения в зависимости от результатов консолидационных процессов. 

Ключевые слова: банковский рынок, концентрация активов, региональная специфика, 

банковские услуги. 

 

 

 

 

Bystryakov Alexander Yakovlevich 

Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education «Peoples' Friendship University of Russia», 

Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Finance and Credit 

117198, Moscow, Miklukho-Maklaya str., 6, e-mail: bstal@yandex.ru 

 

Grekov Igor Evgenievich 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Orel State University named after I.S. Turgenev», 

Doctor of Economics, Professor, Professor of the Department of Innovation and Applied Economics 

302026, Orel, Komsomolskaya str., 95, e-mail:grekov-igor@mail.ru 

 

Koika Kristian Anatolyevich 

Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education «Peoples' Friendship University of Russia», 

postgraduate student of the Department of Finance and Credit 

117198, Moscow, Miklukho-Maklaya str., 6, e-mail: kris_fcsm_97@mail.ru 

 

© Быстряков А.Я., Греков И.Е., Койка К.А., 2022 

mailto:bstal@yandex.ru
mailto:grekov-igor@mail.ru
mailto:Kris_fcsm_97@mail.ru


Научные направления в области финансов, налогов и кредита 

№ 7(366) 2022 17 

THE MODEL OF OPTIMAL CONCENTRATION OF THE BANKING 

SECTOR TAKING INTO ACCOUNT THE REGIONAL SPECIFICS  

OF LOCAL BANKING MARKETS 

 

Abstract. In the article, the authors analyzed the development of regional banking systems. It is 

revealed that a low level of concentration in the regional banking market is provided with a fairly wide 

presence of banks in the regions and high institutional security of banking institutions. The proposed 

model can be used to monitor the level of market concentration and predict its changes depending on 

the results of consolidation processes. 

Keywords: banking market, asset concentration, regional specifics, banking services. 
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СТАНУТ ЛИ QR-ПЛАТЕЖИ РЕАЛЬНОЙ АЛЬТЕРНАТИВОЙ 

БАНКОВСКИМ КАРТАМ 

 

Аннотация. В работе рассмотрены основы использования QR-кодов, механизм 

работы, виды, которые активно развиваются российскими коммерческими банками. Отдельное 

внимание уделяется опыту использования QR-кодов зарубежными странами, а также 

возможности их использования вместо пластиковых карт. 

Ключевые слова: QR-код, инновационные технологии, банковская комиссия, платежи.   
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WILL QR PAYMENTS BECOME A REAL ALTERNATIVE TO BANK 

CARDS 

 

Abstract. The paper discusses the basics of using QR codes, the mechanism of operation, the 

types that are actively being developed by Russian commercial banks. Special attention is paid to the 

experience of using QR codes by foreign countries, as well as the possibility of using them instead of 

plastic cards. 

Keywords: QR code, innovative technologies, bank commission, payments. 
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Аннотация. В статье анализируется относительно новая форма налогового контроля 

– налоговый мониторинг, который был введен в связи с заинтересованностью 

правительственных органов в росте налоговых поступлений. В статье дана характеристика 

налоговому мониторингу, приведены его плюсы и минусы, что позволяет наметить пути по 

совершенствованию налогового администрирования. 
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Abstract. The article is devoted to a relatively new form of tax control – tax monitoring, which 

was introduced in connection with the interest of government agencies in the growth of tax revenues. 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РЫНКА ТРУДА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

В УСЛОВИЯХ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО СПАДА 

 

Аннотация. В статье проведен анализ таких параметров рынка труда Орловской 

области, как показатели численность рабочей силы, уровень занятости и безработицы, во 

взаимосвязи с выявленными тенденциями развития демографической ситуации.  

Ключевые слова: демографическая ситуация, рынок труда, демографический спад, 

занятость, безработица. 
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ASSESSMENT OF THE STATE OF THE LABOR MARKET OF THE OREL 

REGION IN THE CONDITIONS OF DEMOGRAPHIC DECLINE 

 

Abstract. The article analyzes such parameters of the labor market of the Orel region as 

indicators of the number of labor force, the level of employment and unemployment, in connection with 

the identified trends in the development of the demographic situation.  

Keywords: demographic situation, labor market, demographic decline, employment, 

unemployment. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

МОНИТОРИНГА ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

С ЦЕЛЬЮ ОЦЕНКИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Аннотация. В статье рассматривается методический подход к разработке системы 

мониторинга экономического состояния производственного предприятия и оценке уровня его 

экономической безопасности. Описаны этапы формирования системы мониторинга. 

Разработана система показателей и их пороговых значений для проведения мониторинга и 

анализа полученных результатов. Рассмотрен пример применения разработанной системы 

мониторинга на предприятии. 

Ключевые слова: мониторинг, экономическая безопасность, угрозы экономической 

безопасности, предприятие, методы оценки, экономическое состояние предприятия, 
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METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE FORMATION OF THE SYSTEM 

FOR MONITORING THE ECONOMIC CONDITION OF THE ENTERPRISE 

IN ORDER TO ASSESS AND ENSURE ITS ECONOMIC SECURITY 

 

Abstract. The article considers a methodological approach to the development of a system for 

monitoring the economic condition of a production enterprise and assessing the level of its economic 

security. The stages of the monitoring system formation are described. A system of indicators and their 

thresholds has been developed for monitoring and analyzing the results obtained. An example of the 

application of the developed monitoring system at the enterprise is considered. 

Keywords: monitoring, economic security, threats to economic security, enterprise, assessment 

methods, economic state of the enterprise, indicators, threshold values, management decisions. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

 

Аннотация. В данной статье обоснована целесообразность применения 

стратегического подхода к постановке и реализации социально-экономической и финансово-

инвестиционной политики. Определены документы стратегического планирования региона, 

которые формируются в процессе государственного управления экономикой регионального 

уровня.  

На основе этапов оценки стратегических документов проведен анализ Стратегии 

социально-экономического развития Орловской области, который позволил структурировать 

преимущества и проблемы формирования Стратегии в регионе. 

Ключевые слова: стратегия, регион, анализ, преимущества, управление регионом, 

проблемы. 
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FEATURES OF THE FORMATION OF A REGIONAL STRATEGY FOR 

SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT 

 

Abstract. This article substantiates the expediency of applying a strategic approach to the 

formulation and implementation of socio-economic and financial-investment policy. The documents of 

strategic planning of the region, which are formed in the process of state management of the economy 

of the regional level, are determined.  
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Based on the stages of evaluation of strategic documents, the analysis of the Strategy for socio-

economic development of the Oryol region was carried out, which made it possible to structure the 

advantages and problems of the formation of the Strategy in the region. 

Keywords: strategy, region, analysis, advantages, region management, problems. 
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