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ВЕРОЯТНОСТЬ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ: ФРЭНК Х. НАЙТ О
СУЩНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (1 часть)
Абдуллин А.Р., д.фил.н., профессор, ООО «ABG»
Фазрахманов И.И., к.э.н., доцент, Уфимский государственный нефтяной технический
университет
Фаррахетдинова А.Р., к.э.н., доцент, Башкирский государственный аграрный университет
Аннотация: Статья посвящена работе Ф.Х. Найта «Риск, неопределенность и прибыль» (1921). На основе зарубежных источников показана многогранность его творчества. Отмечается, что понятие «неопределенность» пока
не стало научной категорией для российских экономистов. Приведены трактовки феномена прибыли и риска.
Предложено в условиях неопределенности использовать «вероятностную оценку». Раскрыта фигура предпринимателя в контексте неопределенности и прибыли. Утверждается, что собственность и перспектива прибыли делают возможным предпринимательство, способное пойти на риск, взяв на себя всю полноту ответственности.
Ключевые слова: риск, неопределенность, прибыль, предприниматель, вероятностная оценка.
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория.
Abstract: The article is devoted to the work of F.H. Knight «Risk, Uncertainty and Profit» (1921). Based on foreign
sources, the versatility of his creativity is shown. It is noted that the concept of «uncertainty» has not yet become a
scientific category for Russian economists. Interpretations of the phenomenon of profit and risk are given. It is proposed to use a «estimated probability» in conditions of uncertainty. The figure of an entrepreneur is revealed in the
context of uncertainty and profit. It is argued that ownership and the prospect of profit make possible entrepreneurship
that can take full responsibility for the risk.
Keywords: risk, uncertainty, profit, entrepreneur, estimated probability.

КЛАССИФИКАЦИЯ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
Бакуменко Л.П., д.э.н., профессор, Поволжский государственный технологический университет
Аннотация: Предметом исследования в данной статье являются российские интернет - магазины. Целью исследования - эффективность их работы на российском рынке интернет-торговли. Задачей исследования является выявление основных групп (типов интернет магазинов), осуществляющих розничную Интернет-торговлю на российским рынке. В качестве метода выделения типологических групп используется метод многомерной классификации - кластерный анализ, который позволил выделить по системе показателей, характеризующих данный рынок
- четыре группы интернет-магазинов, работающих на российском интернет - пространстве, оценить их эффективность, выявить сильные и слабые стороны. В связи со сложившейся в стране и мире эпидемиологической ситуацией рост интернет торговли будет резко увеличиваться, и проведение анализа в данном направлении является
достаточно актуальным.
Ключевые слова: Интернет-магазины, Интернет-торговля, Веб-аналитика, кластерный анализ, мультиколлинеарность, показатели, эффективность.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика.
Abstract: The subject of the research in this article is online stores. The purpose of the study is the effectiveness of
their work in the Russian e-commerce market. The aim of the study is to identify the main groups (types of online
stores) that carry out online retail trade in the Russian market. As a method of identifying typological groups, we use
the method of multidimensional classification-cluster analysis, which allowed us to identify four groups of online stores
operating in the Russian Internet space according to the system of indicators that characterize this market, to evaluate
their effectiveness, to identify strengths and weaknesses. In connection with the current epidemiological situation in
the country and the world, the growth of Internet commerce will increase sharply, and the analysis in this direction is
quite relevant.
Keywords: Online stores, Online commerce, Web analytics, Cluster analysis, multicollinearity, indicators, efficiency.

ЛИНЕЙНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СВЯЗИ МЕЖДУ ПОКАЗАТЕЛЯМИ УРОВНЯ
БЕДНОСТИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Баянова О.В., к.э.н., доцент, Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова
Аннотация: Предметом линейного моделирования связи между показателями уровня бедности сельского населения являются данные сайта Росстата Российской Федерации. Цель работы – составить линейное уравнение регрессии в формализованном виде по определению уровня бедности сельского населения, определить его параметры. Метод исследования – парная регрессия, область применения результатов – сельское хозяйство. Вывод –
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составлена линейная модель парной регрессии, на этапе верификации выявлен хороший подбор вида модели к
исходным данным.
Ключевые слова: сельское хозяйство; парная регрессия; ошибка аппроксимации; уровень бедности.
Научная специальность публикации: 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика; 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The subject of linear modeling of the relationship between indicators of rural poverty is the data of the
Rosstat website of the Russian Federation. The purpose of the work is to make a linear regression equation in a formalized form to determine the level of poverty of the rural population, to determine its parameters. The research method
is pair regression, the scope of the results is agriculture. Conclusion-a linear model of paired regression was compiled,
and at the verification stage, a good selection of the model type to the original data was revealed.
Keywords: agriculture; pair regression; approximation error; poverty rate.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПЛАТФОРМ
РАЗРАБОТКИ КЛИЕНТ-СЕРВЕРНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Бочкарев А.М., старший преподаватель, Пермский государственный аграрнотехнологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова
Аннотация: Статья посвящена теме использования информационных платформ для разработки клиент-серверных
front-end приложений (веб-приложений) информационных систем промышленных предприятий. Рассмотрев имеющиеся на данный момент средства разработки клиент-серверных приложений, были выделены наиболее используемые из них: открытая инструментальная php-платформа разработки – «WAD-ER» и платформа для разработки веб-приложений, написанная на языке TypeScript, – «Angular». Проведен сравнительный анализ платформ.
Широкий функционал и возможности платформ обеспечивают более комфортную разработку, что приводит, в
свою очередь, к активному их использованию. Информационные платформы, таким образом, являются не только
удобным средством для разработки веб-приложений, но и представляют собой важный конкурентоспособный
программный продукт, выбор которого в значительной мере определяет будущую эффективность построения и
эксплуатации информационных систем промышленных предприятий.
Ключевые слова: автоматизация процессов, эффективное средство повышения продуктивности, информационная
платформа, веб-приложение, front-end приложение, средства разработки, клиент-серверное приложение, разработка.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством
Abstract: The article is devoted to the topic of using information platforms for the development of client-server frontend applications (web applications) of information systems of industrial enterprises. Having considered the currently
available development tools for client-server applications, the most used of them were highlighted: an open tool php
development platform - "WAD-ER" and a platform for developing web applications written in TypeScript - "Angular". A
comparative analysis of the platforms has been carried out. The wide functionality and capabilities of the platforms provide more comfortable development, which, in turn, leads to their active use. Information platforms, therefore, are not
only a convenient tool for developing web applications, but also represent an important competitive software product,
the choice of which largely determines the future efficiency of building and operating information systems of industrial
enterprises.
Keywords: process automation, effective productivity tool, information platform, web application, front-end application,
development tools, client-server application, development.

ОСОБЕННОСТИ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ
Васкеев С.Ю., ФГБОУ ВО «КалмГУ»
Меяев Д.В., ФГБОУ ВО «КалмГУ»
Манджаев Д.Р., ФГБОУ ВО «КалмГУ»
Джумабекова С.А., ФГБОУ ВО «КалмГУ»
Аннотация: Старение населения является общей проблемой как в развитых, так и в развивающихся странах. Несмотря на все риски для рынка труда и системы социального обеспечения, не в полной мере реализованные
наметившиеся демографические тенденции не могли не вызывать беспокойства. В России проблема старения
населения обусловлена относительно низким пенсионным возрастом по сравнению со странами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), даже с поправкой на ожидаемую продолжительность жизни, а
также наблюдается дисбаланс в финансировании пенсионного обеспечения. Целью исследования является выявление особенностей пенсионной системы и пенсионного обеспечения в России. В статье рассмотрены теоретические аспекты пенсионной системы, проведен анализ пенсионного обеспечения в России, выявлены проблемы и
предложены пути решения.
Ключевые слова: пенсионная нагрузка, пенсионная система, пенсионное обеспечение, пенсия, старение населения.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
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Abstract: Population aging is a common problem in both developed and developing countries. Despite all the risks for
the labor market and the social security system, the emerging demographic trends that were not fully realized could
not but cause concern. In Russia, the problem of population aging is due to the relatively low retirement age compared
to the countries of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), even after adjusting for life
expectancy, and there is also an imbalance in the financing of pensions. The aim of the study is to identify the features
of the pension system and pension provision in Russia. The article examines the theoretical aspects of the pension system, analyzes the pension provision in Russia, identifies problems and suggests solutions.
Keywords: retirement burden, pension system, pension provision, retirement, aging of the population.

ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ РФ
Гилина Т.Г., к.э.н., доцент, Таганрогский институт управления и экономики
Олейникова И.Н., д.э.н., профессор, Таганрогский институт управления и экономики
Чернова Т.В., д.э.н., научный сотрудник, Политехнический институт (филиал) Донского
государственного технического университета
Аннотация: В статье проведен анализ показателей финансовой устойчивости пенсионной системы РФ, как важнейшей части социальной политики государства. Предметом исследования выступает процесс реформирования
системы пенсионного обеспечения граждан РФ на основе поддержания ее финансовой устойчивости. В результате работы проанализирована динамика показателей финансовой устойчивости пенсионной системы РФ и сформулированы основные выводы по её достижению в долгосрочной перспективе.
Ключевые слова: Пенсионная система РФ, финансовая устойчивость пенсионной системы, ВВП, Фонд оплаты труда, плательщики страховых взносов.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The article analyzes the indicators of the financial sustainability of the Pension System of the Russian Federation, as the most important part of the states social policy. The subject of the study is the process of reforming the
system of pension provision of citizens of the Russian Federation based on maintaining its financial sustainability. As a
result of the work, the dynamics of indicators of financial sustainability of the Pension System of the Russian Federation
are analyzed and the main conclusions are formulated to achieve it in the long run.
Keywords: Pension System of the Russian Federation, financial sustainability of the pension system, GDP, Fund of remuneration, payers of insurance premiums.

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ НАЛОГОВ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ
Дажаева Л.Ю., старший преподаватель, Ингушский государственный университет
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы роль и значение налогов в рыночной экономике, Автор отмечает, что
налоговая политика является неотъемлемой частью государственной политики, поскольку именно налоги считаются основным источником дохода государства. Налоги - это налоговый механизм, который применяется государством для экономических отношений и развития рыночной экономики. В современном обществе налоговая система является связующим звеном и регулятором воздействия явлений рынка. Налоговой политики отводится особая
роль мощного инструмента управления экономикой.
Ключевые слова: налоги, экономика, доход, фискальная политика, льгота.
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория, 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: Tax policy is an integral part of government policy, since it is taxes that are considered the main source of
government revenue. Taxes are a tax mechanism used by the state for economic relations and the development of a
market economy. In modern society, the tax system is a connecting link and regulator of the impact of market phenomena. Tax policy is assigned a special role as a powerful tool for managing the economy.
Keywords: taxes, economics, income, fiscal policy, incentives.

XBRL ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Дерновская И.Н., к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский государственный экономический
университет
Аннотация: В статье изложены различные аспекты XBRL-тегирования финансовой отчетности с позиции регуляторов и других заинтересованных сторон. Анализируются сложности и перспективы перехода на машиночитаемую отчетность, потенциал повышения прозрачности и сопоставимости отчетности. Показана базовая схема
функционирования разметки XBRL, основные системные компоненты и их взаимодействие. Изучены преимущества и сложности применения XBRL для разметки интегрированной отчетности. Рассмотрен процесс подготовки
отчетности в формате XBRL с помощью ПО «Конвертер» Банка России.

5

Финансовый бизнес, № 4, 2021г.
Ключевые слова: XBRL, тегирование отчетности, машиночитаемая отчетность, цифровизация отчетности, обмен
деловой информацией.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика.
Abstract: The article outlines various aspects of XBRL financial reporting tagging from the regulators” and various
stakeholders point of view. The difficulties and opportunities of transition to machine-readable reporting, the potential
for transparency and comparability of reporting are analyzed. The basic scheme of the XBRL functioning, the main
components and their relationship are discussed. The benefits and challenges of using XBRL for integrated reporting are
investigated. The process of XBRL reports preparation using the software "Converter" of the Bank of Russia is studied.
Keywords: XBRL, financial statements tagging, machine-readable reporting, accounting digitalization, business communication.

ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ (СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ)
Долбик-Воробей Т.А., к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве РФ
Аннотация: В статье рассматривается развитие достаточно новое, но приобретающее все большую популярность
в России такой вид трудовой деятельности, как добровольческое (волонтерское) движение. Дается оценка этой
ниши рынка труда за 2017-2020 гг с помощью статистического инструментария и анализируется текущие события
в этой сфере в период пандемии.
Ключевые слова: волонтерское движение, методологические основы, статистический анализ показателей.
Научная специальность публикации: 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика.
Abstract: The article examines the development of a fairly new, but increasingly popular type of labor activity in Russia,
such as the voluntary (volunteer) movement. An assessment of this niche of the labor market for 2017-2020 is given
using statistical tools and current developments in this area during the pandemic are analyzed.
Keywords: volunteer movement, methodological foundations, statistical analysis of indicators.

ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ
РЕАКЦИИ ОБЩЕСТВА НА COVID-19
Захарова А.Н., старший преподаватель, Тихоокеанский государственный университет
Клюев А.В., старший преподаватель, Тихоокеанский государственный университет
Аннотация: Работа посвящена исследованию существующих принципов экономики совместного использования.
На основе группировки статей, определены тематики исследований, заинтересовавшие академическое сообщество в связи с реакцией социума на объявленную пандемию COVID-19. Рассматривая процессы, происходящие в
экономике совместного использования, отмечены сферы повышения её активности и интереса исследовательских
групп. Соответственно отмечены пробелы в знаниях, связанных с феноменом совместного использования.
Ключевые слова: Экономика совместного использования, ландшафт парадигмы, публикации, кризис, COVID-19.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The work is devoted to the study of the existing principles of sharing economics. Based on the grouping of
articles, research topics have been identified that interested the academic community in connection with the reaction of
society to the announced COVID-19 pandemic. Considering the processes taking place in the sharing economy, the
areas of increasing its activity and interest of research groups are noted. Accordingly, knowledge gaps related to the
sharing phenomenon have been highlighted.
Keywords: Sharing economy, paradigm landscape, publications, crisis, COVID-19.

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ
СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
Измалкова И.В., к.э.н., старший преподаватель, Финансовый университет при Правительстве РФ, Липецкий филиал
Самойлова Т.Д., к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве РФ, Липецкий филиал
Аннотация: в данной статье рассмотрен анализ эффективности управления денежными потоками субъектов хозяйствования. Для соблюдения принципа системности анализа денежных потоков необходимо рассматривать как
неотъемлемую часть системы комплексного экономического анализа. Полученные результаты работы позволили
сделать вывод об обеспеченности субъектов хозяйствования денежными средствами, а также привести основные
сценарии соотношения притока и оттока денежных средств. Анализ оборачиваемости денежных средств предприятия позволил выявить эффективность их использования.
Ключевые слова: денежные средства, денежные потоки, эффективность управления, анализ, субъект хозяйствования.
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Научная специальность публикации: 08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика
Abstract: this article analyzes the effectiveness of managing the cash flows of business entities. To comply with the
principle of systematic analysis of cash flows, it is necessary to consider it as an integral part of the system of integrated economic analysis. The obtained results of the work allowed us to draw a conclusion about the availability of business entities with cash, as well as to give the main scenarios of the ratio of cash inflows and outflows. The analysis of
the companys cash turnover allowed us to identify the effectiveness of their use.
Keywords: cash, cash flows, management efficiency, analysis, business entity.

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АРКТИЧЕСКИХ
РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) И ПУТИ ИХ ПОВЫШЕНИЯ
Ильин С.И., к.э.н., доцент, Арктический государственный агротехнологический университет, Октемский филиал
Петрова С.А., к.с.-х.н., доцент, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.
Аммосова
Аннотация: Население арктических районов находится в самом затруднительном положении по обеспечению
продуктами питания. С целью изучения данной проблемы проведен расчет потребности в социально-значимых
продовольственных товарах в 13 арктических районах РС(Я); изучена их стоимость и сравнительный анализ цен
с г. Якутском - административным центром РС(Я); динамика производства с/х продукции за последние 3 года. На
основании полученных данных сделан анализ обеспечения населения социально-значимыми продуктами питания
и предложены направления повышения уровня самообеспечения данных районов - развитие скороспелых отраслей в домашних хозяйствах, как одного их источников дополнительного резерва продовольственного обеспечения.
Ключевые слова: Арктическая зона России, характер питания, продовольственное обеспечение, виды сельскохозяйственной деятельности, агроинновационная система продовольственного обеспечения.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The population of the Arctic regions is in the most difficult situation by providing foodstuffs. To study this
problem the calculation of population needs for food staples in 13 Arctic regions of the Republic of Sakha (Yakutia) was
carried out; the cost of food staples was examined and comparative analysis with prices in Yakutsk was carried out; the
production dynamics of agricultural products for the last 3 years has been studied. Based on the data obtained an analysis of the population maintenance with agricultural products was conducted and the direction for increasing of food
self-sufficiency level was proposed - the development of fast growing segments of agriculture in householding as one of
the sources of an additional food reserve.
Keywords: Russian Arctig zone, characteristies of nutrition, food supply, agricultural activities, innovative agriculture
system for food supply.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАДРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ:
ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД
Кирищиева И.Р., д.э.н., профессор, Ростовский государственный университет путей сообщения
Кирищиева В.И., старший преподаватель, Ростовский государственный университет путей сообщения
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы обеспечения кадровой безопасности в управлении предприятием на
основе проектного подхода. Авторы отмечают, что функционирование системы экономической безопасности
предприятия предопределяет необходимость обеспечения кадровой безопасности. В этом направлении актуализируется применение проектного подхода. В области обеспечения кадровой безопасности необходимо разпознавать и вовремя реагировать на повление угроз внутреннего и внешнего характера. Применение проектного подхода в процессе обеспечения кадровой безопасности в управлении предприятием позволит сформировать базу
для наращивания степени экономической безопасности предприятия в целом.
Ключевые слова: Кадровая безопасность, управление предприятием, проектный подход, внутренние угрозы,
внешние угрозы, служба безопасности, служба персонала, экономическая безопасность.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article deals with the issues of ensuring personnel security in enterprise management on the basis of a
project approach. The authors note that the functioning of the economic security system of an enterprise predetermines the need to ensure personnel security. In this direction, the application of the project approach is being actualized. In the field of personnel security, it is necessary to recognize and timely respond to the emergence of threats of
an internal and external nature. The application of the project approach in the process of ensuring personnel security in
enterprise management will form a basis for increasing the degree of economic security of the enterprise as a whole.
Keywords: Personnel security, enterprise management, project approach, internal threats, external threats, security
service, personnel service, economic security.
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ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЁТА
Котлова Ю.А., к.э.н., доцент, Хабаровский Государственный университет экономики и
права
Аннотация: В статье приведён обзор взглядов на сущность управленческого учёта. Автором раскрываются тенденции и перспективы развития управленческого учёта, вызванные трансформацией информационного поля экономических субъектов в связи с активным внедрением процессов цифровизации в экономику и другие сферы
жизни общества. Рассмотрены основные программные продукты автоматизации управленческо-учётных функций.
Исследованы тренды в трансформации профессиональной составляющей бухгалтера в области управленческого
учёта
Ключевые слова: бухгалтерский учёт, контроллинг, цифровизация, автоматизация, трансформация, устойчивость, контроллинг, учётно-аналитическое обеспечение, внутрихозяйственный учет, управленческий учет.
Научная специальность публикации: 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика.
Abstract: The article provides an overview of the views on the essence of management accounting. The author reveals
the trends and prospects for the development of management accounting, caused by the transformation of the information field of economic entities in connection with the active introduction of digitalization processes in the economy
and other spheres of society. The main software products of automation of management and accounting functions are
considered. Trends in the transformation of the professional component of the accountant in the field of management
accounting are investigated
Keywords: accounting, controlling, digitalization, automation, transformation, sustainability, controlling, accounting and
analytical support, on-farm accounting, management accounting.

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
АГЕНТОВ И РОЛЬ В СОЗДАНИИ КЛИЕНТСКОГО ОПЫТА (CUSTOMER
EXPERIENCE)
Красильникова Е.В., научный сотрудник, Центральный экономико-математический институт РАН
Аннотация: в статье представлены поведенческие особенности индивидов, основанные на их субъективных предпочтениях и характеристиках. Такие поведенческие эффекты снимают предпосылку о рациональности, вызывают
асимметрию информации и способствуют развитию теорий, учитывающих человеческие особенности, обосновывающих, например, переинвестирование или выплату дивидендов. На основе персонализации предпочтений абонентов приведена целесообразность повышения вовлеченности клиентов и оценено потенциальное снижение
оттока для телекоммуникационной компании.
Ключевые слова: поведенческие эффекты, асимметрия информации, инвестирование, клиентский опыт.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.05 – Экономика и
управление народным хозяйством.
DOI публикации: 10.48521/FINBIZ.2021.214.4.001.
Abstract: the article presents the behavioral features of individuals based on their subjective preferences and characteristics. Such behavioral effects eliminate prerequisite of rationality, induce information asymmetry, and foster the
development of human-specific theories, which consider overinvestment or paying dividends. Based on the personalization of subscribers preferences, the significance of increasing customer experience and assessment of potential churn
for the telecommunications company is presented.
Keywords: behavioral effects, information asymmetry, investment, customer experience.
DOI: 10.48521/FINBIZ.2021.214.4.001.

ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ: СТРУКТУРА, ДИНАМИКА И
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ
Матвеева В.А., к.э.н., доцент, Институт сферы обслуживания и предпринимательства
(филиал) ДГТУ в г. Шахты Ростовской области
Шершова Е.В., Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ в г.
Шахты Ростовской области
Аннотация: В статье рассматривается уровень доходов населения России, а также структура и динамика денежных поступлений. Цель исследования – проведение анализа денежных доходов населения Российской Федерации
для определения качества жизни граждан. В процессе исследования особое внимание обращалось на официальные статистические материалы. В статье применяются методы сравнительного и статистического анализа, а для
визуализации данных в работе используется графический метод. В процессе исследования на основании рассчитанных показателей денежных доходов населения России были сформулированы выводы о текущем уровне благосостояния граждан, выявлены основные проблемы, а также предложены мероприятия, направленные на повышение доходов населения.

8

Финансовый бизнес, № 4, 2021г.
Ключевые слова: доходы населения, уровень жизни, прожиточный минимум, среднедушевые денежные доходы,
дифференциация доходов, коэффициент Джини.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article examines the level of income of the population of Russia, as well as the structure and dynamics of
cash receipts. The purpose of the study is to analyze the monetary incomes of the population of the Russian Federation
to determine the quality of life of citizens. During the research, special attention was paid to official statistical materials. The article uses methods of comparative and statistical analysis, and a graphical method is used to visualize data.
In the course of the study, on the basis of the calculated indicators of the monetary income of the population of Russia,
conclusions were formulated about the current level of well-being of citizens, the main problems were identified, and
measures were proposed to increase the income of the population.
Keywords: income of the population, standard of living, subsistence minimum, per capita money income, income differentiation, Gini coefficient.

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ОТ
«НЕДОИСПОЛЬЗОВАНИЯ» ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА РЕГИОНА
Мухаметова А.Д., старший преподаватель, Башкирский государственный университет
Аннотация: В современных условиях функционирования региональных экономических систем все более актуальным становится управление социально-экономическим развитием региона на основе использования человеческого капитала. В связи с этим возникает необходимость оценки реального и потенциального валового регионального продукта. Автором разработана методика оценки экономических потерь от «недоиспользования» человеческого капитала региона. Как показывают расчеты за 2018 г. все 85 субъектов РФ имели экономические потери, что
требует принятия научнообоснованных управленческих решений на региональном уровне.
Ключевые слова: методика, экономические потери, «недоиспользования» человеческого капитала региона, закон
Оукена.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: In modern conditions of the functioning of regional economic systems, it is becoming increasingly important
to manage the socio-economic development of the region based on the use of human capital. In this regard, it becomes
necessary to assess the real and potential gross regional product. The author has developed a methodology for assessing economic losses from the "underutilization" of the regions human capital. As calculations for 2018 show, all 85
regions had economic losses, which requires the adoption of scientifically based management decisions at the regional
level.
Keywords: methodology, economic losses, "underutilization" of the regions human capital, Okuns law.

АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СРЕДЫ ОРГАНИЗАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С МСА
315
Наконечная Т.В., к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации, Уфимский филиал
Растегаева Ф.С., д.э.н., профессор, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Уфимский филиал
Шашкова Т.Н., к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации, Уфимский филиал
Аннотация: В отечественной литературе проведению анализа экономической среды уделяется недостаточное
внимание. В связи с этим предлагается использовать предложенную методику, основанную на изучении международного стандарта 315 (пересмотренного). Данная методика позволит оценить не только экономическую среду,
но и риски недостоверности, как самих результатов анализа, так и информационного обеспечения в виде бухгалтерских отчетов.
Ключевые слова: Экономическая среда, анализ окружения организации, анализ внешней среды организации,
оценка рисков бизнес-среды.
Научная специальность публикации: 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика.
Abstract: In the Russian literature, insufficient attention is paid to the analysis of the economic environment. In this
regard, it is proposed to use the proposed methodology based on the study of the international standard 315. This
methodology will allow us to assess not only the economic environment, but also the risks of unreliability, both of the
analysis results themselves and of information support in the form of accounting reports.
Keywords: Economic environment, analysis of the organizations environment, analysis of the external environment of
the organization, risk assessment of the business environment.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА
Нальгиева Х.Л., к.с.н., доцент, Ингушский государственный университет
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Яндиева Л.Х., к.э.н., доцент, Ингушский государственный университет
Бероева З.М., к.э.н., доцент, Ингушский государственный университет
Аннотация. Государственная экономическая политика является важнейшим направлением работы органов власти.
Ведь государство является единственным общественным институтом, который способен выражать и обеспечивать
интересы людей. От результата экономической деятельности государства зависит состояние общества - оно может быть процветающим, либо в упадке. Именно поэтому изучение роли и функций государства в экономической
жизни является главенствующей в наше время.
Ключевые слова: государство, регулирование, экономика, функции.
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория.
Abstract: The state economic policy is the most important area of work of the authorities. After all, the state is the only
public institution that is capable of expressing and ensuring the interests of people. The state of society depends on the
result of the economic activity of the state - it can be prosperous or in decline. That is why the study of the role and
functions of the state in economic life is dominant in our time.
Keywords: state, regulation, economy, functions.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОДАЖАМИ: ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Неганов С.А., к.э.н., доцент, Уральский государственный университет путей сообщения
Аннотация: Исследованиям проблем розничной торговли уже более ста лет. Несмотря на то, что было написано
огромное количество статей по различным темам, связанным с продажами, в научной литературе это проблемное
поле все еще содержит множество вопросов, требующих более глубокого изучения. В этой связи, целью статьи
является пул предложений по перспективным направлениям исследований. Для реализации цели использовались
методы анализа, синтеза, интеграции и классификации, а также принципы преемственности, развития, системности и комплексности. Результаты: установлено, что в научной литературе в целом сформирована прочная основа
для будущих исследований. Однако при наличии бесчисленного множества различных способов продвинуться
далее в этой области, всегда появляются новые возможности, в контексте которых сформирован пул предложений относительно новых направлений исследования.
Ключевые слова: управление продажами, новые технология продаж, искусственный интеллект.
Научная специальность: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: Research on the problems of retail trade has been going on for more than a hundred years. Despite the fact
that a huge number of articles have been written on various topics related to sales, in the scientific literature this
problem field still contains many issues that require more in-depth study. In this regard, the purpose of the article is to
provide a pool of proposals for promising areas of research. Methods of analysis, synthesis, integration, and classification, as well as the principles of continuity, development, consistency, and complexity, were used to achieve this goal.
Results: it is established that the scientific literature as a whole has formed a solid basis for future research. However,
with countless different ways to advance further in this field, there are always new opportunities, in the context of
which a pool of proposals for new areas of research is formed.
Keywords: sales management, new sales technology, artificial intelligence.

ХАРАКТЕРИСТИКА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ ХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ ГОРОДА ОМСКА И ОМСКОЙ
ОБЛАСТИ
Окунев Д.О., аспирант, Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
Аннотация: в данной статье производится характеристика внешнеэкономической деятельности предприятий химической отрасли города Омска и Омской области. Автором выделены предприятия Омска, специализирующиеся
на производстве и сбыте химической продукции на территории России и за рубежом. Отмечается, что данные
предприятия по объемам производства являются крупнейшими на территории Омской области. При этом приводятся статистические данные относительно показателей экспорта и внешнеторгового оборота Омской области с
опорой на химическую продукцию рассматриваемых предприятий.
Ключевые слова: химическая промышленность, внешнеэкономическая деятельность, промышленные предприятия, экспорт, внешнеторговый оборот.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: this article describes the characteristics of foreign economic activity of chemical enterprises in the city of
Omsk. The author singles out the enterprises of Omsk and the Omsk region, specializing in the production and marketing of chemical products in Russia and abroad. It is noted that these enterprises are the largest in terms of production
volumes in the Omsk region. At the same time, statistical data on the indicators of export and foreign trade turnover of
the Omsk region are presented, based on the chemical products of the enterprises under consideration.
Keywords: chemical industry, foreign economic activity, industrial enterprises, export, foreign trade turnover.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ЛИНЕЙНОЙ БИЗНЕС-МОДЕЛИ ЭКОНОМИКИ В
ЦИРКУЛЯРНУЮ
Попова Е.В., к.э.н., старший преподаватель, Сургутский государственный университет
Стрих Н.И., д.т.н., доцент, Сургутский государственный университет
Аннотация: В данном исследовании авторами предложена универсальная методология перехода к бизнес-модели
циркулярной экономики для предприятий различных отраслей и форм присутствия в регионах. Полученные результаты могут быть применены в практической деятельности промышленных предприятий. Методология исследования основана на анализе опыта применения зарубежными компаниями набора инструментов управления
циркулярной экономикой. Авторами использована информация, размещенная на официальных сайтах предприятий. В результате проведенного исследования определены драйверы, побуждающие компании внедрять инициативы замкнутых циклов производства в свою организационную культуру и операционный процесс, а также сформулирован вывод о необходимости трансформации линейной бизнес-модели экономики в циркулярную.
Ключевые слова: циркулярная экономика, устойчивое развитие, корпоративная социальная ответственность,
промышленные предприятия, региональная экономика, безотходное производство.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: In this study, the authors propose a universal methodology for the transition to a circular economy business
model for enterprises of various industries and forms of presence in the regions. The results obtained can be applied in
the practical activities of industrial enterprises. The research methodology is based on an analysis of the experience of
foreign companies using a set of tools for managing the circular economy. The authors used the information posted on
the official websites of the enterprises. As a result of the study, drivers have been identified that encourage companies
to implement closed-cycle initiatives in their organizational culture and operational process, and a conclusion has been
formulated about the need to transform the linear business model of the economy into a circular one.
Keywords: circular economy, sustainable development, corporate social responsibility, industrial enterprises, regional
economy, waste-free production.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Скоробогатов В.В., Московский государственный институт международных отношений
(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации
Аннотация: Предметом исследования выступают внебюджетные фонды РФ. Целью статьи является рассмотрение
основ организации и принципов функционирования внебюджетных фондов РФ. Проведена классификация основных источников формирования внебюджетных фондов РФ, выделены принципы, задачи и назначение социальных
внебюджетных фондов, а также их классификации.
Ключевые слова: внебюджетный фонд, бюджет фонда, источники формирования, функционирование, эффективность, социальное обеспечение, принципы, назначение.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The subject of the study is the extra-budgetary funds of the Russian Federation. The purpose of the article is
to consider the basics of the organization and principles of functioning of extra-budgetary funds of the Russian Federation. The classification of the main sources of formation of extra-budgetary funds of the Russian Federation is carried
out, the principles, tasks and purpose of social extra-budgetary funds, as well as their classifications are highlighted.
Keywords: extra-budgetary fund, fund budget, sources of formation, functioning, efficiency, social security, principles,
purpose.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВЗИМАНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В УСЛОВИЯХ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЕАЭС
Стельмах Е.В., к.г.н., доцент, Приамурский государственный университет имени ШоломАлейхема
Аннотация: В статье рассматривается структура таможенных платежей, администрируемых Федеральной таможенной службой, которые поступили в бюджет в период с 2018 по 2019 года. Определяется, что в структуре
платежей, лидирующее положение занимают вывозные таможенные пошлины. При рассмотрении динамики перечислений отмечается, что по отношению к значению общей суммы перечислений таможенных платежей сумма
задолженностей по уплате таможенных платежей и пеней остаётся неизменной. Особый акцент делается на
необходимость совершенствования подхода к прогнозированию поступления таможенных платежей в бюджет
государства, что позволит совершенствовать процесс администрирования при реализации системы управления
рисками.
Ключевые слова: таможенные платежи, экспортно-импортные операции, недостоверное декларирование, администрирование, федеральный бюджет.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
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Abstract: The article examines the structure of customs payments administered by the Federal Customs Service that
were received by the budget in the period from 2018 to 2019. It is determined that export customs duties occupy a
leading position in the structure of payments. When considering the dynamics of transfers, it is noted that in relation to
the value of the total amount of transfers of customs payments, the amount of arrears in the payment of customs
payments and penalties remains unchanged. Special emphasis is placed on the need to improve the approach to forecasting the receipt of customs payments to the state budget, which will improve the administration process in the implementation of the risk management system.
Keywords: customs payments, export-import operations, false declaration, administration, federal budget.

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОФИЦИТ И ДЕФИЦИТ: ПРИЧИНЫ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ
РЕШЕНИЯ
Эрендженова Д.Б., старший преподаватель, ФГБОУ ВО «КалмГУ»
Кекеев С.С., ФГБОУ ВО «КалмГУ»
Эрендженова А.С., ФГБОУ ВО «КалмГУ»
Цеденов Э.Н., ФГБОУ ВО «КалмГУ»
Овезов М., ФГБОУ ВО «КалмГУ»
Аннотация: Статья посвящена исследовательскому анализу динамического аспекта формирования дефицита,
профицита государственного бюджета Российской Федерации. Актуальность исследования обусловлена рекордным ростом бюджетного дефицита страны за прошедший 2020 год, что связано с негативным влиянием кризиса
пандемии коронавируса COVID-19 на российскую экономику. В рамках исследования рассмотрены теоретические
аспекты формирования бюджетной системы и политики Российской Федерации, описаны основные причины формирования дефицита государственного бюджета. Проанализирована динамика дефицита и профицита государственного бюджета России, где установлен рекордный рост дефицита бюджетных средств в 2020 году. Рассмотрены основные проблемы бюджетной политики государства. Предложены основные направления и пути решения
возникшей проблемы дефицита государственного бюджета Российской Федерации, перечислены основные инструменты и механизмы оптимизации структуры доходов и расходов государственного бюджета на основе методики оптимизации расходов бюджета.
Ключевые слова: государственный бюджет, дефицит, доходы, профицит, расходы.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The article is devoted to the research analysis of the dynamic aspect of the formation of the deficit and surplus of the state budget of the Russian Federation. The relevance of the study is due to the record growth of the countrys budget deficit over the past 2020, which is associated with the negative impact of the COVID-19 coronavirus pandemic crisis on the Russian economy. The study examines the theoretical aspects of the formation of the budgetary
system and policy of the Russian Federation, describes the main reasons for the formation of the state budget deficit.
The dynamics of the deficit and surplus of the state budget of Russia, where the record growth of the budget deficit in
2020 is set, is analyzed. The main problems of the state budgetary policy are considered. The main directions and ways
of solving the problem of the state budget deficit of the Russian Federation are proposed, the main tools and mechanisms for optimizing the structure of state budget revenues and expenditures are listed on the basis of the methodology for optimizing budget expenditures.
Keywords: state budget, deficit, income, surplus, expenses.

ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ СТАНОВЛЕНИЯ ИНСТИТУТОВ РАЗВИТИЯ
РЕГИОНОВ БАССЕЙНОВОГО ТИПА
Багайников М.Л., к.э.н., доцент, Байкальский государственный университет
Москвитина Н.В., к.э.н., доцент, Иркутский государственный университет
Аннотация: в статье рассмотрены некоторые особенности формирования институтов развития регионов бассейнового типа, на примере Байкальского региона. При этом внимание акцентировано на проработке финансовых механизмов развития таких регионов в современных условиях. Рассмотрены возможности применения финансовых
инструментов децентрализованной денежно-кредитной эмиссии и трансформации института водной ренты, как
факторов устойчивого регионального развития.
Ключевые слова: Байкальский регион, водная рента, децентрализация эмиссии, региональная экономика
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: the article examines some of the features of the formation of development institutions for basin-type regions,
using the example of the Baikal region. At the same time, attention is focused on the elaboration of financial mechanisms for the development of such regions in modern conditions. The possibilities of using financial instruments for
decentralized monetary emission and transformation of the institution of water rent as factors of sustainable regional
development are considered.
Keywords: Baikal region, water rent, emission decentralization, regional economy.

ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГОВОМ И БУХГАЛТЕРСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ДЛЯ
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СУБЪЕКТОВ МАЛОГО БИЗНЕСА
Богданова М.М., к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации, Алтайский филиал
Левичева С.В., к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации, Алтайский филиал
Аннотация: в статье рассмотрены некоторые изменения в налоговом и бухгалтерском законодательстве, которые
вступают в действие с 2021 года. В частности, особенности перехода с единого налога на вмененный налог на
другой налоговый режим: упрощенную систему, патент, налог на профессиональный доход. Изменений в бухгалтерском учете достаточно много, но наиболее актуальны те, которые связаны с деятельностью организаций в
условиях пандемии. К ним относят вопросы по учету доходов и расходов, материалов, приобретаемых в связи с
распространением COVid19.
Ключевые слова: изменения законодательства, налогообложение, бухгалтерский учет, патент, упрощенная система налогообложения.
Научная специальность публикации: 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика.
Abstract: the article discusses some changes in the tax and accounting legislation that will come into force in 2021. In
particular, the specifics of the transition from a single tax to an imputed tax to another tax regime. Business entities
can choose a simplified tax system, a patent, a tax on professional income. If the entrepreneur has not decided on the
choice, then he will automatically be transferred to the general tax regime. There are quite a lot of changes in accounting, but the most relevant ones are those related to the activities of organizations in the context of a pandemic. These
include questions about accounting for income and expenses, materials purchased in connection with the spread of
COVid19.
Keywords: changes in legislation, taxation, accounting, patent, simplified taxation system.

СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ
ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ
НЕДВИЖИМОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЧЕТОВ ЭСКРОУ
Бухонова С.М., д.э.н., профессор, Белгородский государственный технологический университет имени В.Г. Шухова
Яблонская А.Е., к.э.н., доцент, Белгородский государственный технологический университет имени В.Г. Шухов
Аннотация: В статье раскрыты понятия «долевое строительство», «счет эскроу», «проектное финансирование».
Подробно проанализированы современные особенности финансирования строительства новых многоквартирных
домов, рассмотрены и систематизированы результаты исследований в данной предметной области рейтингового
агентства «Эксперт РА», аналитические данные Банка России, финансового института развития в жилищной сфере развития «Дом.РФ». В процессе исследования определены основные особенности функционирующей модели
проектного финансирования строительства объектов недвижимости. В процессе логической оценки современной
системы проектного финансирования строительства нового жилья через открытие счетов-эскроу и введения его в
эксплуатацию авторами выделены ее преимущества и недостатки. Сделан вывод о том, что дальнейшее развитие
современной модели проектного финансирования строительства новых многоквартирных домов позволит существенно повысить прозрачность сделок с недвижимость между его участниками, способствует эффективности деятельности банков, стимулирует применение новых технологических решений в сфере строительства, позволит
создать более доверительные отношения между застройщиком покупателем и банком.
Ключевые слова: банковский сектор, долевое строительство, объекты недвижимости, проектное финансирование
строительства, эскроу счета.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The article reveals the concepts of "shared construction", "escrow account", "project financing". The modern
features of financing the construction of new apartment buildings are analyzed in detail, the results of research in this
subject area of the Expert RA rating agency, analytical data of the Bank of Russia, the financial development institution
in the housing development sphere Dom.RF are considered and systematized. In the course of the study, the main features of a functioning model of project financing for the construction of real estate were identified. In the process of a
logical assessment of the modern system of project financing for the construction of new housing through the opening
of escrow accounts and putting it into operation, the authors highlighted its advantages and disadvantages. It is concluded that the further development of the modern model of project financing for the construction of new apartment
buildings will significantly increase the transparency of real estate transactions between its participants, contribute to
the efficiency of banks, stimulate the use of new technological solutions in the construction sector, and create more
trusting relationships between the developer and the buyer and bank.
Keywords: banking sector, equity construction, real estate, project financing of construction, escrow accounts.

АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ИННОВАЦИОННОЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СТРУКТУРЫ В СИСТЕМЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
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ПЛАНИРОВАНИЯ
Великороссов В.В., д.э.н., профессор, Российский экономический университет имени Г.В.
Плеханова
Коречков Ю.В., д.э.н., профессор, Международная академия бизнеса и новых технологий; Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова; Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Безделов А.Д., аспирант, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова
Аннотация: В статье исследованы элементы анализа использования финансовых ресурсов в инновационных
предпринимательских структурах. Выявлено, что при осуществлении стратегического планирования следует использовать «принцип достаточности». Достаточный размер финансовых ресурсов инновационных предпринимательских структур обеспечивает финансовую устойчивость, платежеспособность, стабилизацию объемов производства. Анализ формирования и использования ресурсов инновационных предпринимательских структур позволяет определить порядок принятия управленческих решений в направлении повышения эффективности деятельности организаций.
Ключевые слова: Инновации, предпринимательские структуры, стратегическое планирование, финансовые ресурсы.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article examines the elements of the analysis of the use of financial resources in innovative business
structures. It is revealed that the "principle of sufficiency"should be used in the implementation of strategic planning. A
sufficient amount of financial resources of innovative business structures ensures financial stability, solvency, and stabilization of production volumes. The analysis of the formation and use of resources of innovative business structures
allows us to determine the procedure for making managerial decisions in the direction of improving the efficiency of
organizations.
Keywords: Innovation, business structures, strategic planning, financial resources.

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ИНФЛЯЦИИ НА ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Волк С.А., Дагестанский государственный университет
Агарагимова К.Н., Дагестанский государственный университет
Исаева Ш.М., к.э.н., доцент, Дагестанский государственный университет
Аннотация: Данная статья посвящена вопросу оценки влияния инфляционных процессов в экономике на финансовые результаты организации. Целью статьи является анализ наиболее популярных способов оценки влияния
инфляции и рассмотрение на практике одного из них. Особое влияние в статье уделено методам оценки влияния
инфляции на результаты хозяйственной деятельности, приведены формулы и методика расчетов. В статье выявлено, какое позитивное и негативное влияние оказывает инфляция на работу АО «Завод им. Гаджиева», выявлены причины необходимости оценки инфляционного влияния.
Ключевые слова: инфляция, цена, активы, пассивы, финансовые результаты, методы.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: This article is devoted to the issue of assessing the impact of inflationary processes in the economy on the
financial results of an organization. The purpose of the article is to analyze the most popular methods for assessing the
impact of inflation and to consider in practice one of them. The article focuses on the methods of assessing the impact
of inflation on the results of economic activity, provides formulas and calculation methods. The article reveals what
positive and negative impact inflation has on the work of JSC "Plant named after Hajiyev”, the reasons for the need to
assess the inflationary impact were identified.
Keywords: inflation, price, assets, liabilities, financial results, methods.

СПЕЦИФИКА МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
ВЕРТИКАЛЬНО – ИНТЕГРИРОВАННОГО ХОЛДИНГА НА ПРИМЕРЕ ОАО «РЖД»
Воротилова О.А., к.э.н., доцент, Волгоградский государственный технический университет
Пугачева В.В., Волгоградский государственный технический университет
Светличная С.Е., Волгоградский государственный технический университет
Аннотация: В данной статье, авторами, рассматривается специфика механизма управления финансовой устойчивостью
вертикально-интегрированного
холдинга.
Предметом
исследования
выступил
вертикальноинтегрированный холдинг ОАО «РЖД». Исходя из этого были изучены теоретические аспекты понятий «интеграция» и «холдинг», рассмотрена структура вертикально-интегрированного холдинга, а также представлен механизм управления финансовой устойчивостью вертикально-интегрированного холдинга. В результате исследования аргументирована важность наличия сбалансированного механизма управления финансовой устойчивостью.
Ключевые слова: вертикальная интеграция, холдинг, механизм управления, финансовая устойчивость.
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Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: In this article, the authors consider the specifics of the mechanism for managing the financial stability of a
vertically integrated holding. The subject of the study was the vertically integrated holding company JSC "Russian Railways". Based on this, the theoretical aspects of the concepts of "integration" and "holding" were studied, the structure
of a vertically integrated holding was considered, and the mechanism for managing the financial stability of a vertically
integrated holding was presented. As a result of the study, the importance of having a balanced mechanism for managing financial stability is argued.
Keywords: vertical integration, holding, management mechanism, financial stability.

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРОТНЫХ
СРЕДСТВ
Гасанова К.М., Дагестанский государственный университет
Багомаева А.А., Дагестанский государственный университет
Исаева Ш.М., к.э.н., доцент, Дагестанский государственный университет
Аннотация: Объектом изучения статьи являются оборотные средства, анализ их эффективного использования. В
ходе рассмотрения проблемы рационализации управления оборотными средствами были обозначены показатели,
благодаря которым может быть дана оценка эффективности их использования. Также были подробно исследованы пути повышения эффективности использования оборотных средств хозяйствующего субъекта.
Ключевые слова: оборотные средства, оборачиваемость, оборотные производственные фонды, экономический
анализ, рентабельность.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The object of study of the article is working capital, analysis of their effective use. In the course of considering the problem of rationalizing the management of working capital, indicators were identified, thanks to which an assessment of the effectiveness of their use can be given. Also, the ways to improve the efficiency of using the working
capital of an economic entity were investigated in detail.
Keywords: working capital, turnover, working capital, economic analysis, profitability.

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ НА РАЗВИТИЕ ВНЕШНЕЙ
ТОРГОВЛИ
Гомон И.В., к.э.н., доцент, Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского
Выродова А.М., Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского
Козачек М.В., Калужский Государственный Университет им. К.Э. Циолковского
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы влияния таможенных платежей на развитие внешней торговли. Авторы
отмечают, что таможенные платежи играют важную роль в системе внешнеторговой деятельности. Таможенные
платежи определяют место государства в международном разделении труда, являются действенным инструментом регулирования импорта товаров с учетом состояния внутреннего рынка и платежного баланса государства,
содействуют оптимизации товарной структуры импорта, защищают отечественных производителей от неблагоприятного воздействия иностранной конкуренции, создают условия для прогрессивных изменений в структуре
производства товаров в государстве.
Ключевые слова: таможенные платежи, внешняя торговля, экспорт, импорт, доходы бюджета.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: Customs payments play an important role in the system of foreign trade activity. Customs payments determine the place of the state in the international division of labor, are an effective tool for regulating the import of goods,
taking into account the state of the domestic market and the balance of payments of the state, contribute to the optimization of the commodity structure of imports, protect domestic producers from the adverse effects of foreign competition, create conditions for progressive changes in the structure of production of goods in the state.
Keywords: customs payments, foreign trade, export, import, budget revenues.

ИНВЕСТИЦИИ В ИННОВАЦИОННЫЙ СЕКТОР РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ:
ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ИХ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
Горчакова Э.Р., Университет ИТМО
Лихвойнен А.В., Университета ИТМО
Александрова В.С., Университет ИТМО
Юхимец В.И., Университет ИТМО
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Аннотация: Исчерпание экспортно-сырьевой модели экономического роста требует пересмотр приоритетов в инвестициях. Инвестиции в инновации могут позволить достичь максимальных темпов роста российской экономики.
В статье рассмотрены данные, отражающие уровень инновационной активности России; факторы, препятствующие инновационной активности компаний и другие показатели. В результате исследования были выявлены, основные причины, которые не позволяют развиваться инновациям – недостаточный объем их финансирования.
Ключевые слова: инвестиции, инновации, инновационная активность, затраты на технологические, маркетинговые и организационные инновации, венчурный рынок.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The exhaustion of the export-raw material model of economic growth requires a review of investment priorities. Investment in innovation can allow us to achieve the maximum growth rate of the Russian economy. The article
considers data reflecting the level of innovation activity in Russia, factors that hinder the innovation activity of companies, and other indicators. As a result of the research, the main reasons that do not allow innovation to develop are the
insufficient amount of their funding.
Keywords: investment, innovation, innovation activity, costs of technological, marketing and organizational innovations, venture capital market.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОНЯТИЙ «БРЕНД» И «ТОВАРНЫЙ ЗНАК», МЕТОДЫ И
РЕЗУЛЬТАТЫ СТОИМОСТНОЙ ОЦЕНКИ МИРОВЫХ БРЕНДОВ
Демьянец Е.А., Финансовый университет при Правительстве РФ
Аннотация: В статье дифференцируются понятия «бренд» и «товарный знак» и приводятся их схожие черты и
принципиальные различия. Подробно описана методология оценки брендов, применяемая международными консалтинговыми компаниями Interbrand и Brand Finance. Проанализировано влияние пандемии коронавируса на
стоимость наиболее известных мировых брендов.
Ключевые слова: бренд, товарный знак, оценка, оценочная деятельность, Interbrand, Brand Finance.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.14 – Мировая экономика.
Abstract: The article differentiates the concepts of "brand" and "trademark" and provides their similarities and fundamental differences. The paper describes in detail the methodology of brand valuation used by the international consulting companies Interbrand and Brand Finance. The impact of the coronavirus pandemic on the value of the most famous
global brands is analyzed.
Keywords: brand, trademark, valuation, valuation activities, Interbrand, Brand Finance.

ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТУРИСТСКОГО РЫНКА РОССИИ
Елфимова Ю.М., к.э.н., доцент, Ставропольский государственный аграрный университет
Иволга А.Г., к.э.н., доцент, Ставропольский государственный аграрный университет
Масалова А.А., Ставропольский государственный медицинский университет Министерства
здравоохранения Российской Федерации
Аннотация: в статье исследована динамика развития туризма в России по сравнению с США и странами ЕС, изучен вопрос продаж турпродуктов в режиме Онлайн, предложены меры по развитию туризма в России с помощью
Интернет-технологий.
Ключевые слова: туризм, социальные сети, онлайн-продажи, Инстаграм.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article examines the dynamics of tourism development in Russia in comparison with the US and EU countries, studies the issue of online sales of tourism products, suggests measures for the development of tourism in Russia
using Internet technologies.
Keywords: tourism, social media, online sales, Instagram.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ И ОПТИМИЗАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ
ПОТОКОВ В КОРПОРАЦИИ
Карабаева Ю.С., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Ларионова А.А., к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации
Аннотация: Целью исследования является анализ современных методов управления и оптимизации денежных
потоков и их практическое применение. При проведении исследования автором были использованы методы количественной и качественной оценки, анализа и синтеза, логического обобщения. Автором обобщены современные
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методы оптимизации денежных потоков, выявлены основные тенденции, направленные на автоматизацию и роботизацию процессов управления денежными потоками. Проведен анализ денежных потоков ПАО «Ростелеком» и
предложены соответствующие рекомендации.
Ключевые слова: денежный поток, казначейство, оптимизация, управление, корпорация, цифровизация, эффективность.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The aim of the study is to analyze modern methods of management and optimization of cash flows and their
practical application. During the research, the author used the methods of quantitative and qualitative assessment,
analysis and synthesis, logical generalization. The author summarizes modern methods of optimizing cash flows, identifies the main trends aimed at automating and robotizing cash flow management processes. An analysis of the cash
flows of “Rostelecom” is carried out and appropriate recommendations are proposed.
Keywords: cash flow, treasury, optimization, management, corporation, digitalization, efficiency.

ОСОБЕННОСТИ ЛОГИСТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ
НАУКОЕМКОЙ ПРОДУКЦИИ
Клименкова М.С., к.э.н., доцент, МИРЭА-Российского технологического университета
Аннотация: Аннотация: в настоящей статье рассматриваются особенности логистического управления производством наукоемкой продукции. Анализируются различные подходы к интерпретации жизненного цикла. Определены основные виды и задачи логистики на этапах жизненного цикла наукоемкой продукции. Представлена логистическая интерпретация стадий жизненного цикла наукоемкой продукции. Обосновано и содержательно охарактеризовано применение логистического подхода на стадии НИОКР для поддержки жизненного цикла. Выделены
способы продления жизненного цикла наукоемких продуктов. Показаны основные соотношения в процессе
НИОКР в рамках логистического подхода.
Ключевые слова: логистика НИОКР, маркетинговая логистика, жизненный цикл, НИОКР, наукоемкая продукция,
управление производством наукоемкой продукции, качество продукции.
Научная специальность публикации: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: This article examines the features of the logistics management of the production of high technology products.
Various approaches to the interpretation of the life cycle are analyzed. The main types and tasks of logistics at the
stages of the life cycle of high technology products have been determined. The logistic interpretation of the stages of
the life cycle of high technology products is presented. The application of the logistic approach at the R&D stage to
support the life cycle is substantiated and substantively characterized. The ways of extending the life cycle of scienceintensive products are highlighted. The main relationships in the R&D process within the framework of the logistic approach are shown.
Keywords: logistics R&D, marketing logistics, life cycle, R&D, high technology products, production management of
high technology products, product quality.

АНАЛИЗ «СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ ДО 2025 ГОДА»
Мартышкин А.С., аспирант, Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королева (Самарский университет)
Аннотация: Произведены анализ стратегии до 2025 и её сравнение с предыдущей стратегией. Предмет исследования - результативность и верность содержания стратегий. Установлено, что планы стратегии до 2020 года не
выполнены, и стратегии имеют недостатки содержания; указано необходимое для достижения уставленных в
стратегии планов. Область применения результатов - государственное управление экономикой, менеджмент. Вывод: стратегия до 2025 года нуждается в переработке.
Ключевые слова: Стратегия, автомобилестроение, развитие, социокультурные нормы, продукция.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: We have analyzed the strategy until 2025 and we have compared it with the previous one. The object of our
research is the content effectiveness and accuracy of the strategies. The methods are the analysis of the regulatory
and legal acts and statistical materials. The results - we have found that plans of strategy until 2020 are not implemented and that the strategies have disadvantages in their content. We have wrote about necessary to achieve the
plans which set out in the strategy. The scope of application of the results is public management of the economy and
management. Conclusion: the strategy (until 2025) needs to be reworked.
Keywords: strategy, automobile industry, development, socio-cultural norms, production.

ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ ВЛИЯНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «БЕЗОПАСНЫЕ
И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» НА ПОСТКРИЗИСНОЕ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ РФ
Прокопенко А.В., РАНХиГС при Президенте РФ
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Шалимова А.А., Сибирский федеральный университет
Верещагина М.С., Сибирский федеральный университет
Глушкова Е.А., Сибирский федеральный университет
Арманавичус Я.Ю., Сибирский федеральный университет
Аннотация: Целью данной статьи является анализ национального проекта «Безопасные и качественные дороги»
и оценка его применения как инструмента посткризисного восстановления экономической системы страны. Для
целей исследования были проанализированы уже текущие достижения проекта и его потенциальный вклад в
экономику будущих периодов. По результатам исследования получены вывод, что реализация данного проекта
существенна важна для экономики, но он не применим как средство быстрого посткризисного восстановления
экономики.
Ключевые слова: национальный проект, транспорт, инфраструктура, дорожное строительство.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The purpose of this article is to analyze the national project "Safe and high-quality roads" and evaluate its
application as an instrument for the post-crisis restoration of the countrys economic system. For the purpose of the
study, the current achievements of the project and its potential contribution to the economy of future periods were
analyzed. According to the results of the study, it was concluded that the implementation of this project is significantly
important for the economy, but it is not applicable as a means of rapid post-crisis economic recovery.
Keywords: national project, transport, infrastructure, road construction.

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ ОТКРЫТЫХ
ИННОВАЦИЙ В КОНТЕКСТЕ ПАРАДИГМЫ ОТКРЫТОЙ НАУКИ
Разинкина И.В., к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве РФ
Аннотация: В статье в целях исследования условий повышения инновационной активности экономических субъектов исследованы возможности реализации модели открытых инноваций. Рассмотрена концепция открытой
науки, как важное условие создания инновационной среды и развития эко-системного взаимодействия на базе
крупных предприятий, выполняющих роль инновационно-технологических центров, в условиях перехода к Индустрии 4.0. Предложена концептуальная модель развития открытых инноваций в контексте парадигмы открытой
науки.
Ключевые слова: открытые инновации, Индустрия 4.0, открытая наука, модель открытых инноваций.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstracts: In the article, in order to study the conditions for increasing the innovative activity of economic entities, the
possibilities of implementing the model of open innovation are investigated. The concept of open science is considered
as an important condition for the creation of an innovative environment and the development of eco-system interaction
on the basis of large enterprises acting as innovation and technological centers in the context of the transition to Industry 4.0. A conceptual model for the development of open innovation in the context of the open science paradigm is proposed.
Keywords: open innovation, Industry 4.0, open science, open innovation model.

СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В РЕШЕНИИ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ
Самыгин Д.Ю., к.э.н., доцент, Пензенский государственный университет
Аннотация: Поднимается проблема научной проработанности понятия и сущности стратегического планирования
и обоснованности его значения в решении национальных задач. В работе проведен аналитический обзор ключевых идей научных школ стратегирования, выявлены принципиальные черты и качественные признаки стратегического планирования (ориентир на желаемое развитие, целенаправленное воздействие, активизация конкурентных преимуществ, консолидация усилий всех заинтересованных сторон, вовлеченность ресурсов, учет внешних и
внутренних факторов, противодействие вызовам и угрозам), которые поднимают государственное экономическое
регулирование на совершенно иной уровень, не позволяющий рынку дестабилизироваться. На основе обобщения
наиболее распространенных научных понятий и трактовок определено, что стратегическое планирование представляет собой процесс обоснования желаемого состояния национальной экономики и перехода к нему с помощью методов целенаправленного воздействия на объекты и субъекты планирования. Кратко показано, что развитые зарубежные страны применяют инструменты стратегического планирования для создания условий бескризисного развития отраслей, секторов и экономики в целом. Механизмы стратегического планирования позволяют
не просто снизить риски, а зачастую не дать ход надвигающимся социально-экономическим катаклизмам в
стране. Для нашей страны это особенно это важно в сфере продовольственной безопасности, где Доктриной поставлены новые задачи, связанные с обеспечением физической и экономической доступности продукции.
Ключевые слова: государственное планирование, государственное управление, стратегическое планирование,
стратегирование, национальные задачи, вызовы.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством
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Abstract: The problem of scientific elaboration of the concept and essence of strategic planning and the validity of its
significance in solving national problems is raised. The paper provides an analytical review of the key ideas of scientific
schools of strategizing, identifies the principal features and qualitative features of strategic planning (focus on the desired development, targeted impact, activation of competitive advantages, consolidation of efforts of all stakeholders,
involvement of resources, consideration of external and internal factors, counteraction to challenges and threats) that
raise government economic regulation to a completely different level, preventing the market from destabilizing. Based
on the generalization of the most common scientific concepts and interpretations, it was determined that strategic
planning is a process of substantiating the desired state of the national economy and the transition to it using methods
of targeted impact on planning objects and subjects. It is briefly shown that developed foreign countries use strategic
planning tools to create conditions for crisis-free development of industries, sectors and the economy as a whole. Strategic planning mechanisms make it possible not only to reduce risks, but often to prevent impending social and economic cataclysms in the country. For our country, this is especially important in the field of food security, where the
Doctrine sets new tasks related to ensuring the physical and economic accessibility of products.
Keywords: state planning, public administration, strategic planning, strategizing, national tasks, challenges.

ТРАНСФОРМАЦИЯ КЛЮЧЕВЫХ РЕСУРСОВ БИЗНЕС-СТРУКТУР ПРИ
НАРУШЕНИИ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
Середина Н.С., к.э.н., доцент Брянский государственный инженерно-технологический
университет
Алексеенко В.В., к.э.н., доцент, Брянский государственный инженерно-технологический
университет
Аннотация: В статье представлена комплексная методика оценки стратегической устойчивости бизнес-структур в
условиях влияния факторов дисфункций. Внедрение в практику управления предложенной модели оценки стратегической устойчивости бизнес-структур позволяет наиболее рационально использовать основные виды располагаемых ресурсов в условиях дисфункциональных изменений. Авторы отмечают, что трансформация совокупности потенциалов развития в итоговый результат осуществляется через использование соответствующих технологий, инноваций, информации и обеспечивает достижение параметров экономического роста посредством принятия эффективных стратегических решений
Ключевые слова: дисфункциональные изменения, ключевые ресурсы бизнес-структур, трасформационные издержки, стратегическая устойчивость.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The fundamental basis for the cross-functional integration of resources of different-level socio-economic systems in the Russian economy is the activation of their development potentials through transformation processes. The
transformation of the set of development potentials into the final result is carried out through the use of appropriate
technologies, innovations, information and ensures the achievement of the parameters of economic growth through the
adoption of effective strategic decisions. When economic interests are coordinated at the level of implementation of
functions, tasks and strategic management in the process of cross-functional integration of resources, an additional
product is formed, the value of which depends on the efficiency of transformation of the aggregate by potential into
“new resources” inherent in the modern stage of economic development. The article presents a comprehensive methodology for assessing the strategic stability of business structures under the influence of dysfunction factors. The introduction into management practice of the proposed model for assessing the strategic sustainability of business structures allows the most rational use of the main types of available resources in conditions of dysfunctional changes.
Keywords: dysfunctional changes, key resources of business structures, transformation costs, strategic stability.

СПЕЦИФИКА ПРИМЕНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ БУХГАЛТЕРСКОЙ
ОТЧЕТНОСТИ В УСЛОВИЯХ ПРОЦЕССОВ ЦИФРОВИЗАЦИИ ДЛЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА
Фейгель М.Л., к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО РГУПС
Мейтова А.Н., к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО РГУПС
Аннотация: Представленная статья направлена на исследование особенностей ведения бухгалтерского учета в
условиях постепенного перехода к стандартам ФСБУ, цифровизации экономических процессов. Научная значимость заключается в обобщении существующих практик организации системы бухгалтерского учета в рамках
функционирования крупных предприятий и предприятий малого бизнеса, выявлен оптимальный механизм его
ведения с учетом современных тенденций. Предлагается вариант постепенной цифровой трансформации для
предприятий малого бизнеса, в том числе с учетом ограниченности финансовых ресурсов и необходимости выделения приоритетных направлений на конкретный момент развития малого предприятия.
Ключевые слова: цифровизация, бухгалтерский учет, стандартизация, тенденции МСФО.
Научная специальность публикации: 08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика.
Abstract: The presented article is aimed at studying the features of accounting in the context of a gradual transition to
FSBU standards, digitalization of economic processes. The scientific significance lies in the generalization of the existing
practices of organizing the accounting system within the framework of the functioning of large enterprises and small
businesses; the optimal mechanism for its maintenance is identified, taking into account modern trends. A variant of
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gradual digital transformation for small businesses is proposed, including taking into account the limited financial resources and the need to allocate priority areas at a specific moment in the development of a small business.
Keywords: digitalization, accounting, standardization, IFRS trends.

СБАЛАНСИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ЭФФЕКТИВНОМ
УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИОННЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ
Хорсов А.Н., аспирант, Тюменский индустриальный университет
Шилова Н.Н., д.э.н., профессор, Тюменский индустриальный университет
Аннотация: В статье демонстрируется связь между сбалансированной системой показателей и управлением изменениями, кратко описывается влияние сбалансированной системы показателей и изменений на организационную
эффективность. Применение инструментария сбалансированной системы показателей при построении высокоэффективных систем управления обеспечивает оптимизацию стратегических планов, позволяет соизмерить фактические результаты с целевыми стратегическими показателями. Сбалансированная система показателей целесообразна для оценки финансовых процессов, эффективности взаимоотношений с клиентами, внутренних бизнеспроцессов.
Ключевые слова: Сбалансированная система показателей, управление изменениями, стратегическое управление.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article demonstrates the relationship between a balanced scorecard and change management, and briefly
describes the impact of a balanced scorecard and changes on organizational effectiveness. The use of the tools of the
balanced scorecard in the construction of highly effective management systems ensures the optimization of strategic
plans, allows you to compare the actual results with the target strategic indicators. A balanced scorecard is useful for
evaluating financial processes, the effectiveness of customer relationships, and internal business processes.
Keywords: Balanced scorecard, change management, strategic management.

ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ
РЫНОК ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
Штейнберг Е.Е., аспирант, Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития РФ
Аннотация: В статье рассматривается влияние пандемии коронавирусной инфекции на курс государственной торговой политики в целях поддержки национального металлургического сектора, также анализируется баланс интересов производителей и потребителей стали. Автор делает вывод, что в кризисных ситуациях государственные
органы различных стран склонны прислушиваться к просьбам национальных стальных производителей вводить
защитные торговые меры в отношении импортных потоков стальной продукции, а также поддерживать цены на
критическое сырье для металлургии за счет торговых инструментов. Отдельно стоит отметить, что большинство
торговых барьеров, введенных во время пандемии, носят временный характер, направлены исключительно на
экстренное реагирование, чтобы оставить возможность снять избыточные ограничения, как только критические
фазы пандемии пройдут и национальные экономики перейдут к процессу восстановления.
Ключевые слова: торговая политика, коронавирусная инфекция, черная металлургия, меры торговой защиты.
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика.
Abstract: The article focuses on the influence of COVID pandemic on state trade policy trend for ferrous metallurgy
sector support, the balance of steel suppliers and users is analyzed. The author concludes that in crisis periods the
government bodies tend to implement trade defense measures on the imported steel flows and support prices on critical raw materials for steel production by trade instruments. It should be highlighted that the majority of the trade barriers implemented during the pandemic are temporary and are targeted only on urgent response; the possibility to
eliminate exceeding limitations is maintained after the critical phase of the pandemic and national economics start the
recovery process.
Keywords: trade policy, COVID, ferrous metallurgy, trade defense.

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ МАРКЕТИНГА ТЕРРИТОРИЙ В
РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ
Эрендженова Д.Б., старший преподаватель, ФГБОУ ВО «КалмГУ»
Прошкин С.Н., к.пед.н., доцент, ФГБОУ ВО «КалмГУ»
Бакинов Д.Ю., ФГБОУ ВО «КалмГУ»
Музраев М.С., ФГБОУ ВО «КалмГУ»
Шовгуров Э.Н., ФГБОУ ВО «КалмГУ»
Абушинов Р.Н., ФГБОУ ВО «КалмГУ»
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Аннотация: Статья посвящена исследованию сущности и структуры маркетинга территорий как специфического
инструмента развития социально-экономической системы на региональном уровне. Эффективному и успешному
функционированию экономики любой территории как единого хозяйственного комплекса должно сопутствовать
совершенствование организации территориального маркетинга, рационализация его основных элементов. Так,
совершенствование туристического сектора занимает одно из важнейших мест среди большого комплекса взаимосвязанных вопросов в развитии региональной экономики, что обусловлено мультипликативным эффектом в
развитии данной отрасли. Авторы провели анализ состояния, уникальных характеристик, уровня потенциала и
перспектив развития туристической отрасли с точки зрения реализации подходов территориального маркетинга в
целях выявления вектора социально-экономического роста региона на примере Республики Калмыкия.
Ключевые слова: маркетинг территории, Республика Калмыкия, событийный туризм, территориальный маркетинг,
туризм.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article is devoted to the study of the essence and structure of territorial marketing as a specific tool for
the development of the socio-economic system at the regional level. The effective and successful functioning of the
economy of any territory as a single economic complex should be accompanied by the improvement of the organization
of territorial marketing, the rationalization of its main elements. Thus, the improvement of the tourism sector occupies
one of the most important places among a large set of interrelated issues in the development of the regional economy,
which is due to the multiplier effect in the development of this industry. The authors analyzed the state, unique characteristics, potential level and development prospects of the tourism industry from the point of view of implementing territorial marketing approaches in order to identify the vector of socio-economic growth of the region using the example
of the Republic of Kalmykia.
Keywords: territory marketing, Republic of Kalmykia, event tourism, territorial marketing, tourism.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СПРОСА
Агаева А.М., Дагестанский государственный университет
Гаджидавудова П.М., Дагестанский государственный университет
Исаева Ш.М., к.э.н., доцент, Дагестанский государственный университет
Аннотация: Эффективная деятельность предприятий, максимизация прибыли, разработка маркетинговых стратегий на современном этапе во многом зависят от настроений и предпочтений потребителя. Целью статьи является
изучение влияния спроса на сбыт продукции. Особое внимание уделено раскрытию и влиянию ценовых и неценовых факторов, оказывающих непосредственное влияние на предпочтения населения.
Ключевые слова: потребительский спрос, факторы спроса, рынок товаров.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: Effective activity of enterprises, profit maximization, development of marketing strategies at the present
stage largely depend on the moods and preferences of the consumer. The purpose of the article is to study the impact
of demand on the sale of products. Special attention is paid to the disclosure and influence of price and non-price factors that directly affect the preferences of the population.
Keywords: consumer demand, demand factors, market for goods.

ОБЗОР ИНСТРУМЕНТОВ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ С ПОЗИЦИИ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
Бабичев М.А., старший преподаватель, Сибирский институт бизнеса и информационных
технологий (СИБИТ)
Аннотация: В статье рассмотрен ряд инструментов кадровой политики в области стратегического менеджмента.
Для определения совокупности инструментов кадровой политики и их места в рамках управленческих стратегий
проведен анализ структуры стратегического менеджмента в целом. Стратегический менеджмент рассмотрен с
позиции разделения на функциональные области. В контексте функциональных областей выделен менеджмент
персонала и кадровая политика в рамках которой осуществляется менеджмент персонала. Проведен обзор существующих методов кадровой политики и дана авторская оценка отдельным методам кадровой политики с позиции
развития профессиональных компетенций.
Ключевые слова: кадровая политика, профессиональные компетенции, стратегический менеджмент, менеджмент
персоналом, коучинг.
Научная специальность публикации: 08.00.05. — Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article examines a number of HR policy tools in the field of strategic management. To determine the set
of HR policy instruments and their place within the framework of management strategies, the analysis of the structure
of strategic management as a whole was carried out. Strategic management is considered from the standpoint of division into functional areas. In the context of functional areas, personnel management and personnel policy are distinguished within the framework of which personnel management is carried out. The review of existing methods of personnel policy is carried out and the authors assessment of individual methods of personnel policy from the standpoint
of the development of professional competencies is given.
Keywords: personnel policy, professional competencies, strategic management, personnel management, coaching.
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СПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ЧАСТНЫХ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ В РОССИИ И
ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Верещагина М.С., Сибирский федеральный университет
Глушкова Е.А., Сибирский федеральный университет
Арманавичус Я.Ю., Сибирский федеральный университет
Шалимова А.А., Сибирский федеральный университет
Аннотация: Рынок электромобилей в мировом масштабе стремительно развивается, завоевывая новые и новые
страны. Но в России на данный момент этот рынок развит достаточно слабо. Цель данного исследования — оценка перспектив рынка электромобилей в России и выявление факторов, препятствующих его развитию в настоящее время.
Ключевые слова: электромобили, экология, транспорт, электротранспорт.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The market of electric vehicles on a global scale is rapidly developing, conquering new and new countries. But
in Russia at the moment this market is rather weak. The purpose of this study is to assess the prospects of the electric
car market in Russia and identify factors that hinder its development at present.
Keywords: electrocar, ecology, transport, electric transport.

К ВОПРОСУ О ВЗАИМОСВЯЗИ ЭКОНОМИКИ И ПОЛИТИКИ В
ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЕ
ТЕХНОЛОГИЙ И МЕТОДОВ ПРОТИВОБОРСТВА
Козин М.Н., д.э.н., профессор, главный научный сотрудник, Федеральное казенное учреждение «Научно-исследовательский институт» Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации»
Янин В.Н., старший помощник начальника учебно-методического отдела, Вольский военный институт материального обеспечения
Аннотация: В статье обозначены проблемы обеспечения национальной информационной безопасности, обоснована необходимость эффективного противодействия агрессивным действиям США и странам Европейского союза.
Показано, что понимание информации, как экономического ресурса и фактора производства, смещается в сторону инструмента искусственного создания и интенсивной коммуникационной поддержки различных информационных поводов, способных оказать существенное влияние на общественно-политическую и экономическую стабильность государства.
Ключевые слова: информационная и экономическая безопасность, экономика, информационная война, противодействие, геополитика, угрозы.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article outlines the problems of ensuring national information security, substantiates the need to effectively counter the aggressive actions of the United States and the countries of the European Union. It is shown that the
understanding of information as an economic resource and a factor of production is shifting towards the tool of artificial
creation and intensive communication support of various information occasions that can have a significant impact on
the socio-political and economic stability of the state.
Keywords: information and economic security, economy, information war, counteraction, geopolitics, threats.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В РЕГИОНЕ (НА ПРИМЕРЕ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ)
Настаев С.И., Калмыцкий государственный университет
Аннотация: В статье рассмотрены проблемы и перспективы развития государственного регулирование системы
здравоохранения в регионе на примере Республики Калмыкия. Автор отмечает, что здравоохранение считается
важным аспектом для безопасного и благополучного развития во всех странах и территориях. Сейчас структура
здравоохранения Российской Федерации находится в процессе совершенствования. К тому же, создание и деятельность территориальных (региональных и муниципальных) систем здравоохранения также обладают элементами кризиса, включая слабую общеправовую урегулированность, независимо от, казалось бы, значительного
объёма нормативных действий, исходящих от федеральных органов власти и от органов власти субъектов Российской Федерации.
Ключевые слова: здравоохранение, здоровье граждан, предупредительные, восстановительные, оздоровительнолечебные, диагностические, демографические, воспроизводительные, общеправовые нормы, государственное
регулирование.

22

Финансовый бизнес, № 4, 2021г.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: Healthcare is an important industry for the safe and successful development of all countries and all territories. Today, the healthcare system of the Russian Federation is undergoing a modernization process. In addition, the
development and functioning of territorial (regional and municipal) health structures are also characterized by elements
of a crisis, including a weak legal regulation, despite the seemingly numerous volume of normative acts emanating
from both federal authorities and authorities. subjects of the Russian Federation.
Keywords: health care, citizens health, preventive, rehabilitation, medical and health-improving, diagnostic, demographic, reproductive, legal measures, public administration.

ОЦЕНКА ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2017-2020
ГГ.
Пашихина Е.В., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Тюрина Ю.Г., д.э.н., профессор Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации
Аннотация: На современном этапе развития экономических отношений состояние многих региональных бюджетов
все еще остается тяжелым. Основным фактором, который показывает финансовое состояние региона, являются
доходы соответствующего бюджета бюджетной системы. В данной статье были изучены основные показатели
части доходов бюджета Амурской области, а также были получены результаты исследования, касающиеся состояния бюджета изучаемого региона. Главной целью данной работы, является получение основных показателей
доходов бюджета области, а также их оценка. При проведении данного анализа была поли получены выводы о
том, какие основные источники формирования доходной части преобладают в регионе. При этом, были получены
основные аргументы, которые объясняют рост показателей доходов, в период с 2017 г. по 2020 г.
Ключевые слова: Российская Федерация, Амурская область, бюджет Амурской области, бюджет, доходы бюджета,
доходы, налоги, налоговые доходы, неналоговые доходы.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: At the present stage of development of economic relations, the state of many regional budgets is still difficult.
The main factor that shows the financial condition of the region is the revenues of the corresponding budget of the
budgetary system. In this article, the main indicators of part of the budget revenues of the Amur Region were studied,
and the results of the study were obtained regarding the state of the budget of the studied region. The main goal of
this work is to obtain the main indicators of regional budget revenues, as well as their assessment. When carrying out
this analysis, we obtained poly conclusions about what the main sources of the formation of the income part prevail in
the region. At the same time, the main arguments were obtained that explain the growth of income indicators in the
period from 2017 to 2020.
Keywords: Russian Federation, Amur Region, Amur Region budget, budget, budget revenues, revenues, taxes, tax revenues, non-tax revenues.

ВЛИЯНИЕ МЕГАПРОЕКТОВ НА РЫНОК СПОРТИВНЫХ УСЛУГ И
ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНА
Полянская А.А., старший преподаватель, Волгоградский государственный технический
университет
Сазонов С.П., д.э.н., профессор, Волгоградский государственный технический университет
Мамаев А.В., к.э.н., Волгоградский институт управления - филиал РАНХиГС
Филин С.А., Волгоградский государственный технический университет
Книппель А.С., Волгоградский государственный технический университет
Аннотация: В статье проанализировано влияние мегапроектов на рынок спортивных услуг и инвестиционную
привлекательность региона, так как ввиду настоящего времени проблемы инвестиционной активности территории, а также стран приобретает всё большую актуальность ввиду динамично происходящих изменений в экономике государств. Прогнозируемые кризисы и подъемы экономических систем выступают драйверами к поиску и
привлечению инвестиций и их реализаций. На основе анализа и синтеза, индукции и дедукции, абстрагирования
и конкретизации, соотношения частей общего, особенного и частного, методе системного подхода проведена
оценка эффективности мегапроектов, влиющих на рынок спортивных услуг и инвестиционную привлекательность
региона.
Ключевые слова: мегапроекты, рынок спортивных услуг, инвестиционная привлекательность.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article analyzes the impact of megaprojects on the sports services market and the investment attractiveness of the region, since in view of the present time, the problems of investment activity of the territory, as well as
countries, are becoming increasingly important due to the dynamically occurring changes in the economies of states.
Forecasted crises and upswings of economic systems act as drivers for the search and attraction of investments and
their implementation. Based on the analysis and synthesis, induction and deduction, abstraction and concretization, the
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ratio of the parts of the general, special and particular, the method of the systems approach, the effectiveness of megaprojects influencing the market of sports services and the investment attractiveness of the region was assessed.
Keywords: megaprojects, sports services market, investment attractiveness.

ТЕХНОПАРК КАК ИНСТРУМЕНТ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Рогов В.С., аспирант, Волгоградский государственный университет
Аннотация: Цель данного исследования состоит в анализе российской практики функционирования технопарков
и оценке возможностей формирования технопарков на территории Волгоградской области. Автор отмечает, что
актуальные экономические условия обуславливают необходимость построения новых комбинаций внешних и
внутренних компетенций бизнеса из имеющихся в распоряжении производственных факторов, обеспечивающих
инновационное развитие предприятий. Во второй половине двадцатого века одним из наиболее важных инструментов инновационного и промышленного развития экономик ведущих стран мира стала поддержка процессов
организации и функционирования технопарков. Автор отмечает, что, несмотря на успешный российский опыт,
действующие технопарки на территории Волгоградской области на сегодняшний день отсутствуют.
Ключевые слова: технопарк, инновационное развитие, регион, модель функционирования технопарка, меры поддержки.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: current economic conditions necessitate the construction of new combinations of external and internal business competencies from the available production factors that ensure the innovative development of enterprises. In the
second half of the twentieth century, one of the most important tools for the innovative and industrial development of
the economies of the leading countries of the world was to support the processes of organizing and operating technoparks. It should be noted that, despite the successful Russian experience, there are currently no operating technoparks on the territory of the Volgograd region. The purpose of this study is to assess the experience of Russian practice in the functioning of technoparks and to assess the possibilities for the formation of technoparks on the territory of
the Volgograd region.
Keywords: technopark, innovative development, region, model of functioning of technopark, support measures.

АРАБСКИЕ И ИСЛАМСКИЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ИХ ФИНАНСОВАЯ
РОЛЬ В СИРИИ
Султане Абдуллах, аспирант, Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации
Аннотация: С пятидесятых годов прошлого века арабские страны стремились координировать свои усилия для
достижения экономического и социального развития. Поэтому арабские страны-экспортеры нефти, как правило,
предоставляют ссуды и помощь арабским странам, страдающим от нехватки местных финансовых ресурсов, и для
этого были созданы многие арабские финансовые организации. Эта статья включает обзор развития арабской
помощи в целях развития, обзор и анализ финансовой деятельности арабских и исламских организаций в развивающихся странах. Рассмотрена роль арабских стран и арабских и исламских финансовых организаций в финансировании сирийской экономики.
Ключевые слова: Арабская помощь развитию, Арабские и исламские финансовые организации, экономическое
развитие, Внешнее финансирование, Финансовая помощь.
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика.
Abstract: Since the 1950s, Arab countries have sought to coordinate their efforts to achieve economic and social development. Therefore, Arab oil-exporting countries tend to provide loans and assistance to Arab countries suffering from
lack of local financial resources, and many Arab financial institutions have been created for this. This article includes an
overview of the development of Arab development assistance, an overview and analysis of the financial activities of
Arab and Islamic organizations in developing countries. The role of Arab countries and Arab and Islamic financial organizations in financing the Syrian economy is considered.
Keywords: Arab Development Assistance, Arab and Islamic Financial Institutions, Economic Development, External Financing, Financial Assistance.

ФОНДОВЫЙ ПОРТФЕЛЬ НА «ВЫЗДОРАВЛИВАЮЩЕМ» РЫНКЕ: ПОБЕДИТЕЛИ
И ПРОИГРАВШИЕ
Токун Л.В., к.э.н., доцент, Государственный университет управления
Мамедов Алекпер Шакир оглы, Государственный университет управления
Аннотация: В статье исследован период во время пандемии COVID-19, когда после стремительного падения произошло быстрое восстановления фондового рынка. Цель исследования – метод выбора высокодоходных инвестиций для фондового портфеля. Проведено сравнение фундаментального и технического анализа для принятия
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инвестиционных решений с учетом специфики рассмотренного периода. На основе применения трендового метода технического анализа предложен алгоритм управления фондовым портфелем. Приведен расчет доходности
портфеля акций IT-компаний, созданного на основе предложенного алгоритма.
Ключевые слова: рынок акций, посткризисный период роста, акции IT-компаний, портфель акций, технический
анализ, алгоритм управления портфелем акций.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The article examines the period during the COVID-19 pandemic, when after a rapid fall, the stock market
quickly recovered. The purpose of the study is a method for selecting high-yield investments for a stock portfolio. A
comparison of fundamental and technical analysis for making investment decisions is made, taking into account the
specifics of the considered period. Based on the application of the trend method of technical analysis, an algorithm for
managing the stock portfolio is proposed. The calculation of the profitability of the portfolio of shares of IT companies
created on the basis of the proposed algorithm is given.
Keywords: stock market, post-crisis growth period, shares of IT companies, stock portfolio, technical analysis, stock
portfolio management algorithm.

КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УПРАВЛЕНИЮ НАДЕЖНОСТЬЮ РЕАЛИЗАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
Трофимова Н.Н., к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения
Аннотация: Автором предложен ряд основных требований к процессу интеграции инвестиционного проекта в деятельность предприятия, обеспечение которых снижает риск неэффективной реализации проекта. Автор отмечает,
что управление промышленным предприятием в современных условиях является сложным процессом, характеризующимся высокой степенью неопределенности и повышенных рисков. Надежность инвестирования в таких
условиях является одним из ключевых факторов обеспечения эффективности деятельности современных предприятий. Вопросы управления надежностью непосредственно связаны с системой управления рисками, поэтому
принятие инвестиционных решений, особенно долгосрочного характера – это актуальная проблема, требующая
современных решений.
Ключевые слова: инвестиции, надежность инвестиционной деятельности, принятие решений, неопределенность,
интеграция инвестиционного проекта.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The management of an industrial enterprise in modern conditions is a complex process characterized by a
high degree of uncertainty and increased risks. The reliability of investment in such conditions is one of the key factors
in ensuring the efficiency of modern enterprises. Reliability management issues are directly related to the risk management system, so making investment decisions, especially of a long-term nature – is an urgent problem that requires modern solutions. The author proposes a number of basic requirements for the process of integration of an investment project into the companys activities, the provision of which reduces the risk of inefficient project implementation
Keywords: investments, reliability of investment activity, decision- making, uncertainty, integration of the investment
project.

КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТОВЕРНОСТИ
КОНСОЛИДИРОВАННОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА
Черняев А.А., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Аннотация: консолидированная бухгалтерская (финансовая) отчётность государственного сектора. В данной статье рассмотрены составляющие контрольно-аналитического обеспечения достоверности консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности государственного сектора; разработаны схемы контроля достоверности консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчётности, которые позволят выявлять и предупреждать в будущем нарушения и недостатки в бухгалтерской (финансовой) отчетности государственных учреждений.
Ключевые слова: консолидированная бухгалтерская (финансовая) отчетность государственного сектора, контрольно-аналитическое обеспечение, достоверность.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: Subject of the research: consolidated accounting (financial) statements of the public sector. This article discusses the components of control and analytical assurance of the reliability of consolidated accounting (financial)
statements of the public sector; developed schemes for controlling the reliability of consolidated accounting (financial)
statements, which will identify and prevent future violations and shortcomings in the accounting (financial) statements
of public institutions.
Keywords: consolidated accounting (financial) statements of the public sector, control and analytical support, reliability.
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