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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ  
РОССИЙСКОГО ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА В АТР  
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ КРИЗИСОВ

Современный кризис системы международных отношений, продолжившийся после Украин-
ского и Сирийского кризисов «торговой войной» между США и Китаем 2018–2019 гг., убедил 
последних скептиков в России в необходимости ускоренного развития восточного внешне-
политического вектора Российской Федерации. Несмотря на реализацию так называемой 
«восточной федеральной политики» и объявленный на высшем уровне приоритет развития Даль-
него Востока, прошедшие годы показали негативные тенденции в попытках интеграции России 
со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Объектом исследования являются интеграцион-
ные процессы в эпоху глобализации. Предметом — проблемы интеграции российского Дальнего 
Востока в АТР. В статье комплексно проанализированы факторы, затрудняющие перспективы 
интеграции дальневосточных регионов в Азиатско-Тихоокеанский регион. Автором проведен 
критический анализ дальневосточных экономических институтов роста. На основе проведенного 
исследования выведен комплекс мер, необходимых для дальнейшей реализации приоритетной 
задачи по интеграции Дальнего Востока России в азиатско-тихоокеанское пространство. В за-
ключении работы выведены рекомендации по повышению эффективности экономических зон 
на Дальнем Востоке России.

Ключевые слова: АТР, Дальний Восток, ТОР, трансграничное сотрудничество, внешняя по-
литика, региональная политика, межрегиональное сотрудничество, федеральная политика, 
пограничная политика, экономические зоны.
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ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО:  
КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ПОДХОДОВ  

К ПОЛИТОЛОГИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ

Настоящая статья представляет собой попытку концептуализации имеющихся в литературе 
подходов к интерпретации феномена гражданского общества. Исключительное многообразие 
и противоречивость научных воззрений на указанную проблему обусловливает необходимость 
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типологизации, критической переоценки и уточнения соответствующих дефиниций. Для ре-
шения поставленной задачи автором статьи вырабатывается набор критериев, позволяющих 
упорядочить и дифференцировать классические и современные трактовки феномена граждан-
ского общества в рамках естественноисторического, сферного, системного и функционального 
подходов. Применение таких исследовательских методов, как наблюдение, классификация, по-
литологический анализ, синтез и обобщение, привело автора к выводу о том, что гражданское 
общество — это социальная общность, обладающая определенной степенью автономности от 
государства, склонная к самоорганизации через собственные формальные и неформальные ин-
ституты для отстаивания групповых интересов, реализации общих целей и защиты коллективных 
ценностей.

Ключевые слова: гражданское общество, институты гражданского общества, демократия, 
общественный договор, естественное право. 
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ НДС ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ  
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ 

НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ  
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ

В статье рассматривается процесс развития системы НДС электронных услуг для зарубежных 
компаний с целью обеспечения цифровизации российской экономики. Также рассматриваются 
новые правила налогообложения электронных услуг, а именно: основные понятия, перечень, 
обязанность и порядок постановки на налоговый учет и др. Актуальность темы обусловлена невы-
годным положением российских компаний, предоставляющих электронные услуги, по сравнению 
с иностранными конкурентами. Цель статьи — определить, какие услуги входят в категорию элек-
тронных; каков порядок постановки иностранной компании на налоговый учет; рассмотреть, как 
изменялась позиция Министерства финансов Российской Федерации в отношении вопроса «НДС 
в электронных услугах иностранных компаний» за последние несколько лет. В статье делается 
вывод о том, что Министерство финансов Российской Федерации на протяжении нескольких лет 
работало над решением вопроса неравных условий, в которых до сих пор находились российские 
компании, предоставляющие электронные услуги, уплачивая НДС в федеральный бюджет, в то 
время как их иностранные конкуренты были освобождены от такой обязанности, также реализуя 
услуги на территории Российской Федерации.

Ключевые слова: налог добавленную стоимость, электронные услуги, иностранные организа-
ции, налоговые органы, Министерство финансов Российской Федерации, бюджет, Интернет.
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ЗАРУБЕЖНАЯ ПРАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ  
АУДИТА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

В статье рассматривается такой вид контроля как аудит эффективности, имеющий направление 
на проверку эффективности и экономности расходования государственных средств, включающий 
не только специфические аспекты управления, но и всю управленческую деятельность, в том числе 
организационную и административную системы.

Ключевые слова: аудит исполнения или управления, аудит эффективности использования 
бюджетных средств, Конгресс Международной организации высших органов аудита зарубежных 
стран (INTOSAI).
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРУДА КАК ФАКТОР СПЕЦИАЛИЗАЦИИ  
И ДИВЕРСИФИКАЦИИ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА  

(на примере республик Башкортостан и Татарстан)

Статья посвящена исследованию современного состояния и тенденций развития эффективности 
труда экономик Республики Башкортостан и Республики Татарстан в разрезе видов экономиче-
ской деятельности. Объектом исследования выступает структура экономики региона в разрезе 
видов экономической деятельности. Предметом — эффективность труда и способы ее измере-
ния в рамках структурных составляющих экономики региона. Цель исследования заключается 
в поиске возможностей применения инструментария расчета эффективности труда в определении 
уровня специализации и диверсификации экономики региона. Автор рассматривает и обобща-
ет точки зрения на сущность эффективности труда, представленные в работах отечественных 
ученых-экономистов, обосновывает вывод о наличии двух наиболее применимых показателей, 
противоположно влияющих на эффективность труда на микроуровне, в отрасли или экономике 
в целом — производительности труда и зарплатоемкости. В целях адекватной оценки направле-
ний развития эффективности труда на уровне видов экономической деятельности предлагается 
использовать в качестве базы расчета объемы создаваемой в отраслях валовой добавленной 
стоимости. Автор апробирует представленные методические инструменты на статистическом ма-
териале Республики Башкортостан и Республики Татарстан, проводит сравнительный анализ по 
достигнутым значениям производительности труда и уровня зарплатоемкости, а также рассматри-
вает изменение данных показателей за период 2011–2017 годов. Делаются выводы о причинах 
сложившейся специализации и источниках отсутствия устойчивости в процессах диверсификации 
экономики двух регионов.

Новизна исследования заключается в разработке и развитии методологических приемов 
и методических инструментов экономики труда, применимых в региональной экономике как 
нау ке.

Ключевые слова: Республика Башкортостан, Республика Татарстан, региональная экономика, 
виды экономической деятельности, эффективность трудовой деятельности, производительность 
труда, зарплатоемкость, валовая добавленная стоимость, экономика труда, диверсификация эко-
номики.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА  
СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН   

ПОСЛЕ МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА

Республика Башкортостан — один из ведущих и динамично развивающихся регионов 
России. Среди субъектов Российской Федерации республика отличается многоотраслевой 
экономикой, включающей мощный промышленный и строительный комплексы, развитые сель-
ское хозяйство, финансово-кредитные и научно-технические институты. В статье рассмотрено 
развитие строительного комплекса Республики Башкортостан после мирового финансового кри-
зиса; проанализированы положительные и отрицательные тенденции в строительстве за период 
2015–2018 гг., а также действенность мер по повышению технического уровня и сокращению 
длительности строи тельства в сложной экономической ситуации, сложившейся в Российской 
Федерации; дан прогноз социально-экономического развития Республики Башкортостан по виду 
экономической деятельности «Строительство».

Ключевые слова: строительство, трест, застройщики, комплекс, дебиторская задолженность, 
прибыль.
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НАПРАВЛЕНИЯ ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ 
В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ

Статья посвящена теоретическим и научно-методическим аспектам исследования процесса 
использования ресурсов в региональной экономике и возможностей интенсификации данного 
процесса. Объектом исследования выступает процесс использования ресурсов в экономике. 
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Предметом статьи являются организационно-экономические отношения, возникающие в процес-
се использования трех ключевых ресурсов экономики региона — природных, производственных 
и трудовых. Целью исследования является систематизация научных точек зрения на особен-
ности протекания процесса использования ресурсов в экономике, выделение направлений 
их интенсификации и формирование методических основ измерения уровня интенсивности их 
использования. Задачами исследования являются: определение перечня ключевых ресурсов 
экономики региона; анализ сущности интенсивности в процессах использования трех видов ре-
сурсов — природных, трудовых и производственных; выявление направлений интенсификации 
использования ресурсов в региональной экономической системе; определение совокупности 
показателей, иллюстрирующих уровень интенсификации использования природных, трудовых 
и производственных ресурсов региона. На основе анализа точек зрения, изложенных отече-
ственными учеными, автор приходит к выводу о наличии возможностей определения уровня 
интенсификации использования региональных ресурсов. Новизна положений, представленных 
в рамках статьи, заключается в конкретизации научно-методических инструментов определения 
направлений и оценки интенсификации использования ресурсов в регионе.

Ключевые слова: региональная экономика, интенсивность использования ресурсов, при-
родные ресурсы, трудовые ресурсы, основной капитал, основные фонды, добавленная стоимость, 
производительность труда, фондоотдача.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ  
РЕГИОНАЛЬНЫМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ:  

ОЦЕНКА И РЕКОМЕНДАЦИИ

В статье авторами рассмотрена проблема совершенствования механизмов управления 
региональными и муниципальными финансами в современных условиях с учетом обеспечения 
эффективного и ответственного использования ограниченных финансовых ресурсов. Особое вни-
мание авторами уделено научному обоснованию методики оценки качества системы управления 
формированием и исполнением бюджетов субъектов Российской Федерации как неотъемлемого 
элемента надежного функционирования механизма эффективного и ответственного управления 
региональными и муниципальными финансами. В результате в работе авторами предложена 
система частных показателей оценки качества управления региональным бюджетом на стади-
ях прогнозирования и планирования, обеспечения финансирования расходов и расходования 
бюджетных средств, в процессе организации их учета и отчетности, а также контроля, анализа 
и обеспечения открытости для широких масс населения процессов формирования и исполнения 
бюджетов. Разработаны агрегированные показатели, характеризующие обобщенно качество 
управления бюджетами субъектов Российской Федерации по отдельным направлениям. На основе 
значений агрегированных показателей предложен подход к формированию итогового оценочного 
показателя и построения рейтинга и классификации регионов по уровню качества управления 
своими бюджетами.  

Ключевые слова: совершенствование, механизм, управление финансами, региональные фи-
нансы, муниципальные финансы, оценка, рейтинг, бюджет.
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ВНЕШНИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ  
НА РЕГИОНАЛЬНОМ И МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЯХ:  

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

В статье авторами рассматривается деятельность контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации по контролю за законностью, результативностью использования средств 
бюджетов субъектов, средств бюджетов территориальных государственных внебюджетных 
фондов и иных источников. Основное внимание уделено обоснованию методики оценки эффек-
тивности проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий региональными 
и муниципальными контрольно-счетными органами как неотъемлемого элемента современного 
механизма эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными фи-
нансами. В результате разработки методики авторами предложена система частных показателей 
оценки эффективности проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, раз-
работаны агрегированные показатели оценки эффективности деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации по отдельным направлениям. На основе значений 
агрегированных показателей продемонстрирована возможность формирования итогового оце-
ночного показателя и построения рейтинга и классификации регионов по уровню эффективности 
организации и проведения государственного финансового контроля.

Ключевые слова: контрольные органы, бюджет, внебюджетные фонды, механизм управления 
финансами, региональные финансы, муниципальные финансы, система частных показателей, 
рейтинг регионов, классификация регионов, финансовый контроль.



10 Вестник БИСТ  /  № 3 (44), cентябрь 2019

СИНЯВСКИЙ Николай Григорьевич,
доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры

«Анализ рисков и экономическая безопасность» 
E-mail: synyavsky@list.ru  

ФГБОУ ВО «Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации», Москва, Россия

СОЛОДОВНИКОВА Кристина Игоревна, 
магистрант 2-го курса 

E-mail: KISolodovnikova@fa.ru
Ярославский филиал ФГБОУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации», Ярославль, Россия

ЮРЧЕНКО Александр Викторович, 
кандидат военных наук, доцент

E-mail: Urchenko.A@yandex.ru
Ярославский филиал ФГБОУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации», Ярославль, Россия

ОБЩИЕ ПРИЗНАКИ И УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ  
ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ  

В ОТДЕЛЬНЫХ РЕГИОНАХ РОССИИ

В представленной статье предпринята попытка проанализировать общие признаки и условия 
организации эффективного управления финансами в отдельных регионах России. С этой целью 
авторы рассмотрели основные причины, осложняющие развитие территорий, к которым можно от-
нести диспропорции в бюджетной обеспеченности на региональном и местном уровнях, обобщили 
опыт отдельных регионов, которые по оценкам Минфина России достигли наилучших результатов 
при реализации региональной финансовой политики, разработали реалистичные и комплексные 
меры по оптимизации расходов, позволяющих достичь экономию в десятки миллиардов рублей. 
Кроме того, авторами разработан методический инструментарий для экономически обос нованной 
реструктуризации долговых обязательств, разумной диверсификации заимствований, который 
позволит обеспечить эффект в виде экономии бюджетных средств. 

Ключевые слова: финансы, управление финансами, регион, бюджет, региональный бюджет, 
бюджетные средства, муниципальные образования, муниципальный долг, кредиторская задол-
женность,  внебюджетные фонды, налог на прибыль.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕХАНИЗМА  
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В РОССИИ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА РЕГИОНОВ

В условиях, когда одной из базовых проблем регионов России является существенное увеличе-
ние их задолженности, разработка и реализация предметных программ обеспечения устойчивого 
развития социально-экономической сферы субъектов Российской Федерации как важнейшего 
фактора роста российской экономики приобретает особую актуальность. Предложено в качестве 
основного фактора, стимулирующего экономический рост и социальное развитие в регионах, 
рассматривать снижение долговой нагрузки на расходную часть бюджетов субъектов Российской 
Федерации. Определены признаки, на основании которых должна осуществляться классификация 
регионов России в целях их включения в предложенные к реализации программы оздоровления 
экономической ситуации и поддержки регионально-инвестиционной модели экономического рос та 
России. Разработаны концептуальные основы и механизм реализации Программы оздоровления 
экономической ситуации в регионах России и Программы поддержки регионально-инвестицион-
ной модели экономического роста национальной экономики.

Ключевые слова: государственный долг, программа, регион, социально-экономическое раз-
витие, экономический рост.


