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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
Билялова Лилия Равилевна
референт Центра Российской ассоциации содействия ООН в МАДИ
Стрыгин Андрей Вадимович
доктор экономических наук, профессор МАДИ, руководитель Центра Российской Ассоциации содействия ООН в
МАДИ
ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ УДАЛЕННЫХ ЗАНЯТИЙ В ВУЗАХ
Аннотация: Введение режима самоизоляции, вызванной тотальным распространением коронавирусной инфекции
с дальнейшим ее переходом на уровень пандемии в первом полугодии 2020 года, повлекло за собой серьезные
изменения во всей организации российской системы образования различных уровней (от начальной и средней
школы до комплекса высших учебных заведений), что выразилось во временном прекращении очных видов всех
занятий с тотальным переходом на дистанционное (удаленное) их проведение. Переход к тотальной системе образования по удаленному принципу выявил ряд преимуществ и неожиданных проблем в организации всей образовательной системы, чему и посвящена данная публикация.
Ключевые слова: пандемия коронавирусная инфекция организация образования дистанционной обучение образовательные технологии и занятия по удаленной технологии
Features of Remote Learning Technology in Universities
Annotation: Introduction of a regime of self-isolation caused by total the spread of coronavirus infection with its further
transition to the level of the pandemic in the first half of 2020 caused serious changes in the entire organization of the
Russian education system levels (from primary and secondary schools to a complex of higher educational institutions
institutions), which resulted in the temporary cessation of nocturnal species of all classes with a total transition to remote (remote) conducting. The transition to a total system of education on the remote principle revealed a number of
advantages and unexpected problems in the organization of the entire educational system systems, which is what this
publication is about.
Keywords: pandemic coronavirus infection organization education distance learning educational technologies and classes using remote technology

БУХУЧЕТ И АУДИТ
Воронова Екатерина Юрьевна
доктор экономических наук, доцент, заведующая кафедрой учета, статистики и аудита, МГИМО МИД России
ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА В СООТВЕТСТВИИ С МСФО И ФСБУ
Аннотация: В современной экономике знаний интеллектуальный капитал становится важнейшим ресурсом создания стоимости. Грамотное управление интеллектуальным капиталом способствует достижению компаниями конкурентного преимущества и экономического успеха. Интеллектуальный капитал имеет нематериальную природу,
и это предполагает отнесение его к нематериальным активам. Поскольку интеллектуальный капитал неоднороден, с бухгалтерским учетом его отдельных элементов возникают определенные проблемы, основной из которых
является проблема признания отдельных составляющих интеллектуального капитала в качестве нематериального
актива. В учете в соответствии с ФСБУ данная проблема усугубляется тем, что у компании должно быть исключительное право на активы, которые признаются как нематериальные. В результате значительная часть интеллектуального капитала не находит отражения в учете. Также существует проблема учета инвестиций в интеллектуальный капитал, которые большей частью учитываются в составе расходов, но, по сути, представляют собой долгосрочные вложения. Соответственно, значительная часть интеллектуального капитала находит отражение не в
балансе (как нематериальные активы), а в отчете о финансовых результатах (как расходы или включены в себестоимость продаж). Нематериальные активы принимаются к учету по полной первоначальной стоимости, определение которой затруднено отсутствием стандартизированной оценки элементов интеллектуального капитала. Нематериальные активы подлежат амортизации, но только те, срок полезного использования которых можно определить. В данном аспекте возникает еще одна проблема, связанная со сложностью определения срока полезного
использования актива. В статье рассматриваются данные проблемы и возможные пути их решения.
Ключевые слова: интеллектуальный капитал бухгалтерский учет законодательство в области бухгалтерского учета стандарты бухгалтерского учета МСФО нематериальные активы
Inellectual Capital Accounting Problems in IFRS and FAS
Annotation: Intellectual capital is becoming one of the most important resources of generating value. Effective intellectual capital management helps the companies to gain competitive advantages and economic success. The immaterial
nature of intellectual capital demands considering it as intangible assets. Though, intellectual capital is complex and
includes elements which can hardly be defined as intangible assets due to the accounting practice and standards. In
FAS accounting this problem is aggravated by the fact that the company is to own the exclusive rights for the asset
which is considered intangible asset. As a result a massive part of intellectual capital cannot be reflected in accounting.
Also there is a problem of accounting for investment in intellectual capital, which are mostly accounted for as expenses,
but are essentially long-term investments. Thus most of the intellectual capital is not shown in the balance sheet as
intangibles but appear in the statement of financial results as costs or included in cost of sales. Intangible assets are
reflected in accounting at full initial cost which is difficult to define due to the difference in the standards of estimating
the elements of intellectual capital. Intangible assets are subject to amortization but only those with a definable useful
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life term. It causes another problem connected with the difficulties in estimating the useful life term of assets. The article highlights these problems and some possible ways of solving them.
Keywords: intellectual capital accounting accounting law accounting standards IFRS intangible assets
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УПРАВЛЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Аннотация: В статье исследуются методы оценки стратегической эффективности инновационных проектов высокотехнологичных промышленных отраслей оборонно-промышленного комплекса, базирующиеся на анализе зарубежной системы сбалансированных показателей. Оценка осуществляется применительно к инновационным проектам авиационной промышленности. В настоящее время высокотехнологичная и наукоемкая авиационная промышленность Российской Федерации реализует множество системообразующих технологически сложных проектов, являющихся стратегическими для отрасли и страны, которые должны способствовать появлению новых качественных российских материалов и технологий, адаптации прогрессивных мировых технологий и бизнеспроцессов, повышению уровня послепродажного обслуживания. Авиационная промышленность России объединяет в себе весь цикл производства от проектирования до сборки авиационной техники, а также производство запасных частей, агрегатов, послепродажное и сервисное обслуживание и обладает уникальной базой научноисследовательских и опытно-конструкторских работ. Для оценки стратегической эффективности инновационных
проектов предложена авторская система финансово-экономических показателей, включающая: показатели использования условий труда и его организации; показатели оснащенности труда на предприятии (средства труда);
показатели специализации внутри предприятия и кооперирования организационно-технического уровня производства; показатели выполнения плановых заданий и ряд других.
Ключевые слова: оборонно-промышленный комплекс инновационный проект финансово-экономические показатели авиационная промышленность стратегическая эффективность высокотехнологичная продукция стратегические ориентиры структурные характеристики
Management of Strategic Efficiency of Innovative Projects on the Basis of the System of Financial and
Economic Indicators
Annotation: In article the methods of assessment of strategic efficiency of innovative projects of hi-tech industries of
defense industry complex which are based on the analysis of a foreign system of the balanced indicators are investigated. Assessment is carried out in relation to innovative projects of the aviation industry. Now the hi-tech and
knowledge-intensive aviation industry of the Russian Federation implements a set of the backbone technologically difficult projects which are strategic for the industry and the country which have to promote emergence of new quality
Russian materials and technologies, adaptation of progressive world technologies and business processes, increase in
level of after-sales service. The aviation industry of Russia unites in itself all cycle of production from design before
assembly of the aircraft equipment and also production of spare parts, units, after-sale and service also has unique
base of research and development. For assessment of strategic efficiency of innovative projects the author’s system of
financial and economic indicators including is offered: indicators of use of working conditions and its organization; indicators of equipment of work at the enterprise (means of labor); specialization indicators in the enterprise and cooperation of organizational technological level of production; indicators of performance of plan targets and some other.
Keywords: defense industry complex innovative project financial and economic indicators aviation industry strategic
efficiency hi-tech products strategic reference points structural characteristics
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МЕТОДИЧЕСКИЙ АППАРАТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ, УЧЕТА И КОНТРОЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРУДОВЫМИ И ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ ПРОЦЕССА УНИФИКАЦИИ
Аннотация: В статье приведен методический аппарат прогнозирования, учета и контроля обеспечения трудовыми
и финансовыми ресурсами процесса унификации высокотехнологичной продукции на жизненном цикле образца.
Приведен состав показателей, позволяющий осуществлять учет и контроль ресурсного обеспечения как в стати-
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ке, так и в динамике. Методический аппарат позволяет проводить качественный анализ ресурсного обеспечения
как на уровне отдельных организаций, так и на региональном уровне – по совокупности организаций.
Ключевые слова: жизненный цикл образца контроль трудовые ресурсы унификация учет финансовые ресурсы
Methodological apparatus for forecasting, accounting and monitoring the provision of labor and financial
resources for the unification process
Annotation: The article presents a methodological apparatus for forecasting, accounting and controlling the provision of
labor and financial resources for the process of unification of high-tech products on the life cycle of the sample. A set of
indicators that allows you to account for and control resource provision in both static and dynamic ways is presented.
The methodological framework allows for a qualitative analysis of resource provision both at the level of individual organizations and at the regional level – for a set of organizations.
Keywords: sample life cycle control labor resources unification accounting financial resources
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Цыцарова Наталья Михайловна
кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и менеджмента, Ульяновский государственный технический университет
ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА КАК УСЛОВИЕ УСПЕШНОЙ ЦИФРОВИЗАЦИИ
ЭКОНОМИК РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
Аннотация: Рассмотрено понятие «кадровый потенциал региона», которое является актуальной проблемой в современных социально-экономических условиях. Показана важная роль цифровой экономики в обеспечении конкурентоспособности региона, обоснована объективная необходимость ее развития в Ульяновской области. Изучены проблемы формирования и развития кадрового потенциала в регионе. Проанализированы статистические
данные в регионе по демографической ситуации, по миграции населения, по безработице. Рассмотрены организации, выполняющие исследования и разработки в Ульяновской области, а также взаимодействие систем образования и науки в деле подготовки кадровых ресурсов. Проанализировано влияние демографической ситуации и
миграции на кадровый потенциала региона. Исходя из этого выявлены перспективные направления развития
кадрового потенциала в регионе, так как грамотная подготовка кадров – неотъемлемая составляющая цифровизации экономики.
Ключевые слова: кадровый потенциал трудовые ресурсы цифровая экономика регион формирование кадрового
потенциала факторы влияющие на формирование кадрового потенциала безработица квалифицированные кадры
производство население экономика промышленность предприя
Influence of Internal Migration on the Formation of the Personnel Potential of the Digital Economy (on the
Example of the Ulyanovsk Region)
Annotation: The concept of “personnel potential of the region”, which is an urgent problem in modern socio-economic
conditions, is considered. The important role of the digital economy in ensuring the competitiveness of the region is
shown, the objective necessity of its development in the Ulyanovsk region is substantiated. The problems of the formation and development of human resources in the region are studied. The statistical data in the region on the demographic situation, on population migration, on unemployment are analyzed. The organizations carrying out research
and development in the Ulyanovsk region, as well as the interaction of education and science in the training of human
resources are considered. The influence of the demographic situation and migration on the personnel potential of the
region is analyzed. Based on this, promising directions of the development of human resources in the region have been
identified, since competent training of personnel is an integral component of the digitalization of the economy.
Keywords: human resources labor resources digital economy region the formation of human resources factors affecting
the formation of human resources unemployment skilled personnel production population economy industry enterprises
use of human resourc
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЭПИДЕМИИ COVID-19
Аннотация: В статье анализируются возможные сценария развития глобальной экономики под воздействием эпидемии COVID-2019. На основании анализа фактического и ретроспективного материала делается вывод о том, что
предположения о существенных переменах в перспективной социально-экономической и военно-политической
ситуации не имеют под собой доказательных оснований. При этом эпидемия способна обострить кризисные явления в отдельных странах и на глобальных рынках, предпосылки которых имеют объективное происхождение и
возникли до и независимо от развития эпидемии.
Ключевые слова: COVID-2019 финансовые рынки нефть КНР США Россия Европейский союз военные потери монетарная политика поддержка бизнеса карантин военно-политическое и экономическое доминирование
Global Implications of COVID-2019 Epidemic
Annotation: In article are analyzed possible the scenario of development of global economy under the influence of
COVID-2019 epidemic. On the basis of the analysis of the actual and retrospective material the conclusion that assumptions of essential changes in a perspective social and economic and military-political situation have under them-
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selves no evidential reasons is drawn. At the same time epidemic is capable to aggravate the crisis phenomena in the
certain countries and in the global markets which prerequisites have an objective origin and arose to and irrespective of
development of epidemic.
Keywords: COVID-2019 financial markets oil People’s Republic of China USA Russia European Union military losses
monetary policy business support quarantine military-political and economic domination
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