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Макаренко Т.В.  
СОВРЕМЕННАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ ТРАНСФОРМАЦИИ 
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В МИРОВОЙ И РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКЕ 
Аннотация 
Процессы глобализации, которые наблюдаются в мировой экономике, воздей- ствовали 
на процессы стандартизации бухгалтерского учета на национальных уровнях многих 
стран. Это во многом способствовало выработке единообразного подхода к ис- 
пользованию учетных инструментов в системе бухгалтерского учета при разработке 
международных стандартов для целей подготовки финансовой отчетности. Однако чем 
более приемы учета в различных странах ориентировались на международные нормы 
учета, тем более проявлялся интерес к приемам управленческого учета, который в 
большей степени освобожден от давления жестких стандартов формирования финансо- 
вой отчетности. Однако правила управленческого учета могут толковаться по-разному в 
зависимости от субъективного мнения менеджеров на фоне отсутствия типовой мето- 
дики управленческого учета. Чтобы исключить двойное толкование учетных приемов в 
сфере управления и предоставить бизнесу возможность использовать перспективные 
приемы его защиты от внешних рисков, в европейской и американской практике учета 
действуют типизированные рекомендации по управленческому учету, способные рас- 
крыть возможные преимущества управленческого учета в той или иной интерпретации 
его инструментов. Однако многие страны не располагают такими рекомендациями, что 
заставляет привлекать уже накопленный в мире опыт в этом направлении. В статье ис- 
следован международный опыт регламентации приемов и способов ведения управлен- 
ческого учета и возможный вариант решения этой проблемы на национальном уровне 
при отсутствии такой регламентации. 
Ключевые слова 
Управленческий учет, унификация учета, стандарты учета.  
 
Алексеева И.В., Федосова О.Н. 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ ОТЧЕТНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
Аннотация 
В статье проведено исследование современных разработок в области формирова- ния и 
представления социальной отчетности зарубежных ученых, а также проанализи- рованы 
тенденции ее составления в российской практике. Проведен сравнительный анализ 
существующих современных зарубежных моделей корпоративной социальной 
ответственности (канадской, европейской, американской), а также обозначены черты 
российской модели, имеющей элементы зарубежных моделей. 
Рассмотрены современные проблемы формирования социальной отчетности, вы- 
деляемые российскими исследователями. На основе проведенного обзора практики 
развития социальной отчетности коммерческих организаций в России выявлены совре- 
менные проблемы, дальнейшее решение которых послужит популяризации данного ви- 
да отчетности и удовлетворению интересов стейкхолдеров. 
Ключевые слова 



Социальная отчетность, методология, методика, нефинансовая отчетность, циф- ровая 
экономика, стейкхолдеры, цифровые технологии социального отчета, унифика- ция, 
информационно-аналитический сайт, социально-экономическое развитие, стандарт 
социальной отчетности. 
 
Кузнецова М.А. 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 
ОРГАНИЗАЦИИ: ПОДХОДЫ И ПРОБЛЕМЫ 
Аннотация 
 В статье дана оценка современного понимания проблем учета человеческих ресурсов как 
актива, определяющего потенциал и дальнейшие экономические перспекти- 
вы развития хозяйствующего субъекта. Целью исследования является обоснование и 
предложение методических 
аспектов реформы учета в отношении человеческих ресур- 
сов в свете их значения в интересах максимально эффективной деятельности хозяй- 
ствующего субъекта. Исследование было проведено с помощью обзора 
мнений различ- 
ных авторов об оценке человеческих 
ресурсов, их реальной стоимости и отражения в 
учете, а также использовались следующие научные методы: анализ, обобщение, срав- 
нение. Дана оценка вариантов отражения в системе учета человеческих ресурсов и 
определена необходимость разработки методики отображения в учете инвестиций, свя- 
занных с формированием 
человеческих ресурсов. Такой учетный объект, как человече- 
ский ресурс, требует переоценки его 
восприятия и отражения инвестиций в человече- 
ский капитал на принципиально новых условиях. В статье делается вывод о необходи- 
мости реформирования практики учета в 
отношении человеческих ресурсов, необхо- 
димости поиска новых возможностей учетного характера для отражения в учетной (от- 
четной) информации, предоставляемой пользователям. 
Ключевые слова 
 Учет, управление, человеческий капитал, человеческие ресурсы, интеллектуальный 
капитал. 
 
Хайрутдинов И.Р. 
ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ КОМПАНИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ НА 
ОСНОВЕ КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА 
Аннотация 
В статье анализируется финансовое положение нефтехимических компаний по данным 
бухгалтерской отчетности с применением методов кластерного анализа. На ос- нове 
кластеризации выявлена структура нефтехимической отрасли по финансовому со- 
стоянию компаний и предложены пути улучшения их текущего финансового положения. 
Ключевые слова 
Нефтехимическая отрасль, бухгалтерская отчетность, кластерный анализ, рента- 
бельность, ликвидность. 
 
Столбовой В.С. 
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА 



ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 
Аннотация 
В статье рассматривается применение методов финансового анализа для прогно- 
зирования банкротства производственных организаций. Целью исследования является 
46 
определение коэффициентов, на основании значений которых можно судить о вероят- 
ности банкротства организации в течение ближайших лет. В работе по данным финан- 
совых отчетностей 30 организаций-банкротов и 30 действующих организаций рассчи- 
таны различные коэффициенты, отражающие финансовое состояние организации. В 
исследовании используются следующие методы финансового анализа: коэффициент- 
ный, средних величин и горизонтальный. Приведено сравнение средних величин рас- 
считанных коэффициентов за 2 года до банкротства и за 1 год до банкротства между 
собой, а также между организациями-банкротами за 1 год до банкротства и действую- 
щими организациями. Результатом исследования является сформированный перечень 
коэффициентов, на основе значений которых можно, например, создать статистическую 
модель прогнозирования банкротства, которая сэкономит трудовые и временные затраты 
на определение вероятности банкротства. 
Ключевые слова 
Методы финансового анализа, финансовый анализ, финансовая отчетность, банкротство, 
производственная организация. 
 
Ниворожкина Л.И. 
ОТ СОЦИАЛИЗМА К РЫНКУ: ДИНАМИКА УРОВНЯ ДОХОДНОГО НЕРАВЕНСТВА РОССИЙСКИХ 
ДОМОХОЗЯЙСТВ (1994–2018 гг.)7 
Аннотация 
В статье представлен анализ динамики уровня доходного неравенства домохозяйств за 
четверть века становления рыночной экономики в России. Обоснованы причины 
различий в оценках доходного неравенства, полученных на данных макро- и мик- 
роуровней. На основе метода декомпозиции коэффициента неравенства Джини по ком- 
понентам денежных ресурсов определены фактора роста или сглаживания неравенства 
на различных этапах макроэкономических циклов. 
Ключевые слова 
Реальные доходы, структура доходов, индекс неравенства Джини, индекс концентрации, 
декомпозиция. 
 
Деркаченко О.В., Деркаченко В.Н. 
МНОГОМЕРНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕГИОНОВ ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
ПО УРОВНЮ ЦИФРОВИЗАЦИИ И ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 
Аннотация 
Разработана методика прогнозирования уровня цифровой экономики и валового 
регионального продукта на душу населения на основе системы одновременных эконо- 
метрических линейных уравнений и кластеризации регионов по эндогенным и экзоген- 
ным переменным. Построена система одновременных уравнений для регионов Южного 
федерального округа. Выявлены однородные регионы Южного федерального округа, 
которые представлены двумя кластерами. Кластеры характеризуются хорошим и удо- 
влетворительным уровнями цифровизации и экономических показателей. Предложены 
рекомендации по развитию цифровой экономики с целью перехода регионов на выше- 
стоящий уровень. 



Ключевые слова 
Одновременные уравнения, цифровая экономика, показатели, кластеризация, од- 
нородные регионы. 
 
Курьян В.Е. 
АЛГОРИТМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА ТЕКСТОВ С ПОМОЩЬЮ ДЕРЕВА МОДЕЛИ МИРА 
Аннотация 
В работе описан алгоритм автоматического перевода текстов с одного языка на другой с 
использованием дерева модели мира. В основе подхода лежит представление ситуации, 
описываемой во входном тексте, в виде поддерева общей модели мира на входном 
языке. По этому поддереву на входном языке выбирается поддерево модели мира на 
выходном языке. Поддерево на выходном языке преобразуется в обычный текст, который 
и является переводом исходного текста. Построение модели мира про- изводится 
автоматически на основе обработки массива пар текстов на входном и вы- ходном языках. 
Ключевые слова 
Дерево модели мира, машинный перевод, генерация текста. 
 
Кремлев Н.Д. 
ДИАГНОСТИКА СТЕПЕНИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ ДОМАШНИХ 
ХОЗЯЙСТВ РЕГИОНА 
(на примере Курганского региона)13 
Аннотация 
Понятие «диагностика» – достаточно новое направление в экономической науке, оно 
имеет более широкое значение, чем понятия «анализ», «оценка» или «монито- ринг». 
Диагностика может являться методологической основой научного исследования, в том 
числе измерения степени социально-экономической адаптации домашних хо- зяйств 
региона. В статье предложен методический инструментарий диагностики уровня 
адаптивности домашних хозяйств региона к рыночным условия с использованием дан- 
ных официальной статистики. Проведена апробация методики диагностики степени 
социально-экономической адаптации домашних хозяйств на примере Курганской обла- 
сти. Сделаны выводы, что большинство домашних хозяйств медленно приспособляют- ся 
к новым условиям жизнедеятельности в силу ряда внутренних и внешних проблем. 
Ключевые слова 
Диагностика, социально-экономическая адаптация, домашнее хозяйство, потребности, 
добавленная стоимость, конечное потребление, устойчивое развитие. 
 
Сомоев Р.Г., Денисова И.П., Рукина С.Н.  
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ СТРАХОВОГО МЕТОДА ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ПЕНСИОННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ГОСУДАРСТВА 
Аннотация 
 
Пенсионное страхование является ядром системы государственного социального 
страхования, государственной социальной политики. В статье исследуется зарубежный 
опыт обязательного пенсионного страхования с акцентом на соотношения страховых 
взносов, уплачиваемых работодателями работниками в странах «Большой двадцатки», 
раскрывается значение глобального пенсионного индекса Мельбурнского Мерсера. 
Учитывая зарубежный опыт, предложены мероприятия долгосрочного характера, 
направленные на устойчивое функционирование пенсионной системы России. 
 



Ключевые слова 
Пенсионная реформа, пенсионный план, страховые взносы, сбалансированность, 
пенсионные накопления, пенсия, пенсионный индекс. 
 
Макаренко Е.Н., Полякова И.А., Чернышева Ю.Г. 
РОЛЬ СЕГМЕНТА МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 
ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В РАМКАХ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 
Аннотация 
Рассматриваются вопросы национальной безопасности через призму научно- 
технологической инициативы и формирования рынка FooNet. Отражены результаты 
анализа ресурсной базы, роль малого бизнеса в формировании продовольственной не- 
зависимости в плане самообеспечения страны и регионов основными видами отече- 
ственной сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Статистически 
показан вклад субъектов малого бизнеса в отдельные сферы сельхозпроизводства и в 
развитие инноваций на базе цифровой платформы FooNet. 
Ключевые слова 
Малый бизнес, инновации, обследование, анализ, информация, оценка, продо- 
вольственная безопасность. 
 
Лопаткин Г.А. 
ФОРМИРОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ 
АВТОТРАНСПОРТНЫМИ ПЕРЕВОЗКАМИ 
Аннотация 
В статье проведен анализ существующего подхода к формированию цифровой 
платформы транспортного комплекса, рассматривается создание экосреды транспортной 
отрасли, возможность интеграции системы «Платон» и системы «ЭРА-ГЛОНАСС» в 
цифровую национальную платформу транспортного комплекса страны. Анализируются 
альтернативные варианты быстрого внедрения цифровой национальной платформы 
транспортного комплекса на основе технологии распределенного реестра. Предложена 
технологическая схема внедрения новых технологий и ее основные этапы внедрения. 
Ключевые слова 
Логистический рынок, инновации, информационная система, цифровая транспортная 
платформа, цифровизация транспортной отрасли. 
 
НОМЕР 2 (2020) 
 
Омельченко И.А., Андреева Н.А. 
СПЕЦИАЛИСТ ПО УПРАВЛЕНЧЕСКОМУ УЧЕТУ: ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ 
В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОФЕССИИ 
Аннотация 
В статье рассматривается современное состояние и перспективы развития про- фессии 
бухгалтера, специализирующегося на управленческом учете, а также суще- ствующие 
проблемы подготовки таких специалистов российскими вузами в условиях отсутствия 
единообразия в требованиях как к осваиваемым дисциплинам, так и к ком- петенциям, 
которыми должен овладеть выпускник вуза, необходимыми для выполне- ния его 
трудовых функций в практической деятельности. В связи с чем в профессио- нальном 
сообществе существует мнение о необходимости принятия профессионально- го 



стандарта для специалиста в области управленческого учета и его связи c ФГОС при 
подготовке вузами таких специалистов. 
Ключевые слова 
Бухгалтер, управленческий учет, образовательные программы, компетенции, 
профессиональный стандарт. 
 
Слободян М.Л., Цибаева М.Л. 
ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ПРАКТИК УЧРЕДИТЕЛЯ В ВОПРОСЕ ФИНАНСОВОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ОРГАНИЗАЦИИ 
Аннотация 
В статье проведен анализ современных практик оказания финансовой поддержки 
организации со стороны ее учредителей. Рассмотрены особенности признания и оценки в 
бухгалтерском и налоговом учете при использовании таких финансовых механизмов, как 
безвозмездное поступление, вклад в уставный капитал организации и предоставле- ние 
заемных средств. 
Ключевые слова 
Бухгалтерский учет, налогообложение, финансовая помощь, безвозмездное по- 
ступление, вклад в уставный капитал, займ. 
 
Усенко Л.Н., Гузей В.А. 
ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЁТНОСТИ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ НА ОСНОВЕ СТАНДАРТОВ GRI 
Аннотация 
В статье произведен анализ основополагающих аспектов формирования отчѐтно- сти об 
устойчивом развитии на основе стандартов GRI. В ходе проведенного исследо- вания 
было определено, что на основе индикаторов устойчивого развития осуществля- ется 
реализация комплекса мер, связанных с обеспечением охраны труда и безопасности на 
производстве, реализацией мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности 
производственных процессов, формированием условий для развития кадрового 
потенциа- ла хозяйствующих субъектов, а также с созданием предпосылок для 
осуществления соб- ственного вклада в развитие регионов присутствия хозяйствующих 
субъектов. Авторами определена особенность формирования стандартов GRI в 
отношении детального отобра- жения специфической информации об исследуемом 
субъекте хозяйствования без форми- рования полноценной версии отчета об устойчивом 
развитии. 
При этом в соответствии с видением стандартов GRI отчетность об устойчивом развитии 
представляет собой практические аспекты формирования информации для широкого 
спектра так называемых заинтересованных сторон об экономическом, эколо- гическом и 
социальном влиянии, которое оказывает каждый хозяйствующий субъект в процессе 
своего функционирования. В ходе написания статьи был проанализирован комплекс 
раскрываемой в отчетности информации в соответствии со стандартами GRI. Авторами 
подчеркивается тот факт, что компании могут применять стандарты в от- дельности и в их 
совокупности для формирования информации о специфических ас- 
пектах своей деятельности и при этом не создавать полноценную версию отчѐта об 
устойчивом развитии в соответствии с GRI стандартами. В заключении авторами опре- 
делено, что отчѐтность об устойчивом развитии прошла существенный путь в своем 
формировании и развитии. Каждое новшество, позволяющее сформулировать новую 
версию стандарта, позволяло включать в круг исследования все новые показатели, ха- 
рактеризующие устойчивость развития корпоративной структуры в части основопола- 



гающих критериев экологического характера, общественного развития и социальной 
ответственности. 
Ключевые слова 
Стандарты GRI, отчетность об устойчивом развитии, устойчивое развитие, стейк- холдеры, 
публичная отчѐтность нефинансового характера, экономический, экологиче- ский и 
социальный аспекты устойчивого развития. 
 
Евстафьева Е.М., Сарраж Хамзе Абдул Мотталеб 
ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ В СИРИЙСКОЙ 
АРАБСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
Аннотация 
В настоящее время ряд стран, таких как Сирия, Египет, Ирак, Йемен, использует 
централизованные методы управления экономической деятельностью компаний на всех 
административных уровнях и во всех секторах с целью принятия комплексных про- грамм 
и планов центрального развития. Основная проблема, с которой сталкиваются страны 
такого типа, заключается в разнице между микро- и макробухгалтерией (Micro- 
Accounting, Macro-Accounting). Это характерно для хозяйственной деятельности обще- 
ства в целом. Названные страны стремятся найти актуальную форму совместимости 
между двумя типами бухгалтерского учета. Они призывают к консолидации учетных 
систем для создания централизованного планирования и осуществления контроля за 
реализацией их программ и планов, вследствие чего были исследованы унифицирован- 
ные системы бухгалтерского учета, рассмотрению которых посвящена данная статья (на 
примере опыта Сирийской Арабской Республики). 
Ключевые слова 
Бухгалтерский учет, отчетность, информационная система, международные стандарты, 
объект бухгалтерского учета. 
 
Кислая И.А., Макаренко Т.В. 
УЧЕТНО-КОНТРОЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 
КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ 
Аннотация 
Статья посвящена организации учетно-контрольного обеспечения инвестицион- ной 
деятельности коммерческих организаций в условиях довлеющего фактора неста- 
бильности рыночной среды. Несмотря на эти условия, в процессе исследования была 
подтверждена положительная динамика инвестиционной активности бизнеса, что сви- 
детельствует о профессиональной потребности развития контроля инвестиций на осно- ве 
учетного ресурса. Систематизированы уже имеющиеся методики и практики кон- троля 
эффективности средств, направленные на инвестиции, и предложены новые. Все они 
сгруппированы по четырем факторам контроля, и обоснована исключительная роль 
каждого из них в проведении комплексного контроля инвестируемых средств. Доказа- но, 
что учетно-контрольное сопровождение инвестиционной деятельности одновременно по 
всем четырем факторам контроля делает администрирование инвестиций способным 
выявить риск потери финансовых средств на ранних стадиях инвестирования. 
Ключевые слова 
Инвестиционная деятельность, учет затрат, контроль, оценка, анализ. 
 
Лабынцев Н.Т., Князевский Д.А. 
ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГА УЧЕТА ПО СОМНИТЕЛЬНЫМ И 
БЕЗНАДЕЖНЫМ ДОЛГАМ 



Аннотация 
Статья посвящена проблеме бухгалтерского и налогового учета сомнительных и 
безнадежных долгов. Определены понятия сомнительных и безнадежных долгов, поря- 
док и различия в их признании. Рассмотрены процедуры по созданию резервов по со- 
мнительным и безнадежным долгам и их списание в бухгалтерском и налоговом учете. 
Ключевые слова 
Дебиторская задолженность, сомнительный долг, безнадежный долг, оценка за- 
долженности, контрагент, бухгалтерский учет, налоговый учет. 
 
Полякова И.А., Бондаренко Г.А. 
СУБЪЕКТИВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ОЦЕНКИ: РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ В УПРАВЛЕНИИ 
ОБЩЕСТВОМ 
Аннотация 
В рамках реализации системно-эволюционного подхода осуществлен информаци- онно-
аналитический обзор исследований, направленных на получение субъективных оценок 
населения стран Европейского союза и России его социальных, экономических и 
политических ценностей, информации о его установках относительно важнейших сфер 
жизнедеятельности. Показана целесообразность формирования информационных 
массивов как основы принятия управленческих решений на основе сочетания объек- 
тивных и субъективных оценок. 
Ключевые слова 
Выборочное наблюдение, репрезентативность, информация, анализ, оценка. 
Козлова М.А. 
ОТ ЛАСПЕЙРЕСА ДО ТОРНКВИСТА: ЭМПИРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИНДЕКСА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 
ЦЕН В РОССИИ 
Аннотация 
В статье рассматривается метод дополнительных и альтернативных оценок ин- декса 
потребительских цен, в основе которого лежит формула расчета Ласпейреса в практике 
национальных статистических служб. Она имеет важный недостаток, заклю- чающийся в 
неточности моделирования поведения потребителей. При изменении цены товара 
потребитель меняет и приобретаемое количество товара, что не предполагает формула 
Ласпейреса, и оценка индекса потребительских цен таким способом дает большее 
значение, чем реальная инфляция. В статье эмпирически оценивается разница между 
значениями индекса Ласпейреса и других индексов (Пааше, Фишера, Торнкви- ста и 
Уолша) в 2013–2017 гг. по изменениям цен на продовольственные товары на ос- нове 
годовых показателей. На основе рассчитанных индексов не оказалось стабильных 
соотношений. Во-первых, превышение индекса Ласпейреса над индексом Пааше, 
наиболее известное в индексной теории и получаемое в практике расчетов, было не во 
всех периодах: в 2017 г. индекс Пааше был больше Ласпейреса. Во-вторых, значения 
гиперболических индексов (Фишера, Торнквиста и Уолша) также не имеют постоян- ных 
соотношений. Индексы Фишера и Уолша по значениям близки друг другу в рас- 
сматриваемый период: в 2013 г. индекс Уолша больше индекса Фишера, в остальные 
периоды наблюдается обратное. Значения индекса Торнквиста и индексов Фишера и 
Уолша имеют большую разницу, которая в 2014 г. достигает 10,01 процентных пункта в 
годовом исчислении. 
Ключевые слова 
Индекс потребительских цен, гиперболический индекс, индекс Торнквиста, ин- декс 
Фишера. 
 



Трегубова А.А., Федотова Э.А. 
СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ НЕРАВЕНСТВА 29 ДИСКРЕЦИОННЫХ РАСХОДОВ 
РОССИЙСКИХ ДОМОХОЗЯЙСТВ 
Аннотация 
Цель статьи – проведение статистического анализа динамики неравенства по по- 
треблению российских домохозяйств в периоды макроэкономической нестабильности. 
Проведена оценка вклада в общее неравенство «необязательных» расходов (трат на 
одежду, обувь, рестораны, отдых и развлечения) с использованием метода декомпози- 
ции индекса неравенства Джини по компонентам денежных расходов. Данный подход 
позволяет оценить воздействие отдельных направлений расходов домохозяйств на не- 
равенство в потреблении. Информационной базой выступают данные Российского мо- 
ниторинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ (RLMS HSE) за 
2006–2000, 2007–2009, 2013–2015 гг. Авторами сформированы показатели денежных 
расходов, сбережений и располагаемых ресурсов домохозяйства, а также уточнена 
структура доходов и расходов домохозяйства. Полученные результаты показали, что 
наибольший вклад в неравенство по расходам вносят расходы на одежду и обувь, в 
кризисные периоды они становятся фактором роста потребительского неравенства до- 
мохозяйств. В целом выявлено, что в периоды макроэкономических шоков дискреци- 
онные расходы вносят заметно больший вклад в общее неравенство российских домо- 
хозяйств. Полученные результаты могут быть использованы органами государственно- го 
управления, исследователями в области социальной политики для уточнения оценок 
уровня неравенства, полученных по доходам домохозяйств, а также агрегированных 
оценок. 
Ключевые слова 
Индекс неравенства Джини, индекс концентрации, декомпозиция, потребительское 
неравенство. 
 
Шибалкин А.Е. 
АНАЛИТИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ ПЛАТФОРМЫ МОНИТОРИНГА 
ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ 
Аннотация 
В Послании Президента РФ Федеральному Собранию высшим национальным 
приоритетом определено сбережение и приумножение населения. В связи с этим реали- 
зация государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» должна 
предполагать постоянный мониторинг демографических процессов на сельских 
территориях, где проблемы демографии особенно остры. В статье на основе анализа 
нормативной и информационной базы определены уровни и объекты мониторинга; для 
каждого объекта разработана система показателей. Формирование мониторинга сель- 
ских поселений реализуется на основе БД ПМО, а для муниципальных районов и субъ- 
ектов Российской Федерации посредством сводки этих данных. Для оценки демогра- 
фических процессов в сельских населенных пунктах в качестве информационной базы 
целесообразно использовать Паспорт сельского поселения. 
Предлагаемая система мониторинга демографической ситуации апробирована на основе 
исследования сельских поселений в 2 группах районов Воронежской области за период 
2013–2018 гг. Установлены особенности динамики естественного и миграцион- ного 
движения в исследуемых поселениях. 
Ключевые слова 
Сельские поселения, мониторинг, естественное и миграционное движения населения, 
оценка, демография. 



 
Трегубова А.А., Рудяга А.А. 
ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТВРАЩЕНИЯ К ПОТЕРЕ: ПОДХОДЫ К СТАТИСТИЧЕСКОМУ 
АНАЛИЗУ 
Аннотация 
Эффект отвращения к потере относится к наиболее сильным и выраженным эф- фектам, 
оказывающим влияние на выбор индивидов, смещающим выбор в пользу вари- антов 
поведения, отклоняющихся от рациональных. Целью статьи является исследова- ние 
подходов к статистическому анализу эффекта отвращения к потере. Рассматрива- 
95 
ются возможности использования инструментария опроса, особенно в условиях, когда 
респонденты информированы о наличии и особенностях проявления данного эффекта. 
Основная сложность такого подхода – сформулировать вопросы анкеты таким образом, 
чтобы не сделать один из вариантов ответа более или менее привлекательным. Авторы 
для решения данной задачи предлагают включить в анкету набор вопросов, касающих- ся 
разных сфер повседневного жизненного выбора, с двумя вариантами ответа, один из 
которых будет ассоциирован с потерей, второй – с некоторым приобретением или вы- 
годой. 
В статье представлен авторский опросник, включающий 11 вопросов. Десять из них 
направлены на выявление только эффекта отвращения к потере, а одиннадцатый также 
нацелен на оценку степени склонности респондента к риску. Разработанная ан- кета 
представляет собой инструментарий, с помощью которого можно подтвердить или 
опровергнуть наличие у индивидов эффекта отвращения к потере. 
Полученные результаты могут быть использованы различными органами и орга- 
низациями, в том числе торговыми, финансовыми, образовательными организациями, 
государственными и муниципальными органами при оценке предложений, в которых 
индивидам требуется принятие решений. 
Результаты проведенного исследования могут выступать основой для дальнейших 
исследований в этом направлении. Реализация опроса позволит апробировать разрабо- 
танную анкету, а также выявить проявления эффекта отвращения к потере. 
Ключевые слова 
Поведенческая экономика, опрос, опросник, эффект отвращения к потере. 
 
Лопаткин Г.А. 
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА КОНТРОЛЛИНГА В ЛОГИСТИКЕ НА ОСНОВЕ 
ИННОВАЦИОННЫХ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
Аннотация 
Статья посвящена вопросам внедрения цифровых технологий в транспортную от- 
расль, а именно в грузовые автоперевозки. Рассматриваются вопросы внедрения искус- 
ственного интеллекта в логистический контроллинг, технологии распределенных ре- 
естров. Проведен анализ положительных сторон цифровизации процесса контроллинга, 
рассмотрены возможные «узкие места» внедрения инновационных технологий. Про- 
анализирован опыт применения искусственного интеллекта и блокчейн-технологии в 
логистических схемах. Предложена система внедрения цифровых технологий в нацио- 
нальную транспортную платформу, что будет способствовать формированию общего 
грузового автотранспортного рынка страны, сокращению транспортных и временных 
издержек. 
Ключевые слова 



Транспортная отрасль, логистическая система, контроллинг логистической систе- мы, 
блокчейн, распределенные базы данных, искусственный интеллект, смарт- контракт, 
цифровая транспортная платформа. 
 
Чернышева Ю.Г., Шепеленко Г.И. 
ФОРМИРОВАНИЕ КОНГЛОМЕРАТА МСП 
В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 
Аннотация 
В статье проведен анализ динамики численности малого бизнеса и его законода- тельно 
установленных численных критериев. Авторы выявили особенности развития малого 
бизнеса в стране, возникающие проблемы при увеличении предельной числен- ности 
предприятий малого бизнеса. В заключении были сделаны предложения по кор- 
ректировке численных критериев и мер поддержки в соответствии с ними. 
Ключевые слова 
Малое предпринимательство, предельно допустимая численность малого бизнеса, 
государственная поддержка малого бизнеса 
 
Мкртычан З.В. 
ДИНАМИКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 
И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ: АНАЛИЗ И ОЦЕНКА 
Аннотация 
В статье исследуется динамика производительности труда и макроэкономических 
показателей в ведущих отраслях национальной экономики. Делается детализированный 
анализ показателей в обрабатывающей промышленности. Также проведен системный 
анализ по выявлению взаимосвязи между темпами роста производительности труда и 
динамикой реальной заработной платы. С помощью стоимостного подхода проведены 
оценка и анализ изменений выработки в России. Сделан вывод о том, что производи- 
тельность труда как важнейший макроэкономический показатель является катализато- 
ром экономического развития. 
Ключевые слова 
Производительность труда, системный анализ, фонд рабочего времени, трудовая 
выработка, реальная заработная плата. 
 
Усенко А.М. 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АНТИКРИЗИСНОГО ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОЙ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 
Аннотация 
Статья посвящена антикризисному финансовому управлению, которое в условиях 
нестабильной внешней среды и массовой неплатежеспособности предприятий приоб- 
ретает решающее значение в системе управления финансами. В статье рассмотрены ос- 
новные мероприятия по предотвращению кризисных ситуаций, а также меры, направ- 
ленные на возобновление платежеспособности предприятий и стабилизацию их финан- 
сового состояния. Результаты, полученные в процессе исследования, могут служить 
вкладом в решение научно-практической задачи предотвращения банкротств в системе 
антикризисного управления предприятиями в России. 
Ключевые слова 
Банкротство, управление финансами, ликвидность баланса, дебиторская задол- женность, 
налоговые инструменты. 
Салтанова Т.А., Седых Ю.А. 



УДК M21 
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ФИРМЫ С ОРИЕНТАЦИЕЙ НА TQM 
Аннотация 
Значимость TQM определена его влиянием на качество жизни и успешное развитие 
общества.   TQM Механизм носит комплексный характер и содержит множество аспектов. 
Одним из таковых является формирование рациональной организационной 
структуры фирмы, которая позволяет полно использовать возможности производителя 
для успешной деятельности в области разработки, производства и сбыта производимо- го 
продукта. Конечной целью является максимальное удовлетворение потребительских 
предпочтений. 
В статье рассмотрены современные трансформации функциональной структуры 
управления фирмой. 
В качестве наиболее перспективной представлена структура с ориентацией на бизнес-
процессы, предполагающие достижение конкретного измеримо- го результата. Выбор для 
практической реализации той или иной структуры управле- ния определяется 
конкретными условиями деятельности и стоящими перед фирмой це- лями и задачами, 
соответствующими критериями эффективности функционирования. Целесообразность 
выбора и условия применяемости организационных форм управле- 
ния требуют дальнейшего изучения. 
Ключевые слова 
 Всеобщее управление качеством, механизм управления качеством, организацион- 
 ная структура, менеджмент процессов. 
 
НОМЕР 3 (2020) 
 
Макаренко Е.Н., Лабынцев Н.Т. 
АДАПТАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА ПОДГОТОВКИ БУХГАЛТЕРСКИХ КАДРОВ 
В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАНИЯ К РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКЕ 
Аннотация 
Богатство страны определяется всеми видами ресурсов: природными, производ- 
ственными и, конечно же, человеческими. Человеческий капитал включает совокуп- ность 
способностей, знаний, навыков, мотиваций и предполагает получение носителем 
человеческого капитала определенного образования. В этой связи становится очевид- 
ным, что образование – самый весомый актив человеческого капитала, который высту- 
пает одним из основных средств будущих доходов или заработков. 
Поиск и применение новейших технологий в образовании, в т.ч. и при подготовке 
бухгалтерских кадров, всегда были прерогативной задачей. В условиях возникшей ко- 
ронавирусной ситуации в стране переход в образовании на дистанционные платформы 
является актуальным. 
На практических примерах Ростовского государственного экономического уни- верситета 
рассмотрен опыт образовательного процесса подготовки кадров по направ- лению 
«Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Рассмотрены ме- 
тодические аспекты преподавания основных специальных дисциплин профиля, обос- 
нованы достоинства и проблемы использования компьютерных телекоммуникаций в 
вузах. 
Ключевые слова 
Онлайн-образование, бухгалтерские кадры, бухгалтерский и управленческий учет, 
бухгалтерская отчетность, МСФО, образовательные платформы, РГЭУ (РИНХ). 
 



Каращенко В.В., Довлатова Г.П., Мирославская М.Д. 
АНАЛИЗ ПОПРАВОК К МСФО, СВЯЗАННЫХ С НЕОБХОДИМОСТЬЮ СГЛАЖИВАНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ПАНДЕМИИ 
Аннотация 
Авторы раскрыли суть и значение поправок к МСФО (IFRS) 16 «Аренда», МСФО (IFRS) 9 
«Финансовые инструменты», МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль». В статье отражено 
влияние пандемии COVID-19 и ее последствий на арендодателей, арендаторов. Раскрыта 
необходимость пересмотра договоров аренды, корректировки моделей оценки 
ожидаемых кредитных убытков на практике, прозрачного раскрытия информа- ции по 
налоговым льготам и вычетам, полученным в данный период. Кроме того, авто- ры 
делают выводы о постепенном упрощении учета изменений договоров аренды, 
применении модели ожидаемых кредитных убытков в условиях существенной неопре- 
деленности и раздельном учете налоговых мер поддержки от государства для снижения 
негативных экономических последствий пандемии. 
Ключевые слова 
Кредитные убытки, кредитные риски, финансовые инструменты, модификация аренды, 
налог на прибыль. 
 
Хахонова Н.Н., Емельянова И.Н., Юрина А.А. 
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ЦЕНТРОВ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
Аннотация 
Кризис современной экономики, вызванный пандемией коронавируса, в условиях 
перехода к цифровой экономике придал особенную актуальность контролю за уровнем 
затрат, предопределил анализ и сокращение низкоэффективных бизнес-процессов и 
привлек внимание к необходимости перехода от привычной линейной или функцио- 
нальной структуры управления хозяйствующих субъектов к осуществлению управле- ния 
по центрам ответственности. От выбранной структуры управления зависит не только 
организация бухгалтерского учета и контроля, но и эффективность оперативно- го 
управления затратами. Внедрение управления по центрам ответственности вызовет 
изменение межструктурных информационных потоков на предприятии, что, в свою 
очередь, потребует изменения привычных алгоритмов работы и разработки новых ин- 
струментов обработки информации. Все эти перемены предопределят изменение по- 
рядка формирования и структуры регистров бухгалтерского и управленческого учета, 
рабочего плана счетов, форм внутренней управленческой отчетности. На основе анали- за 
особенностей организации работы центров ответственности в коммерческих органи- 
зациях России выявлены современные проблемы, дальнейшее решение которых обес- 
печит развитие не только теории, но и практики управленческого учета. 
Ключевые слова 
Управленческий учет, центры ответственности. 
 
Ниворожкина Л.И., Синявская Т.Г., Трегубова А.А. 
ДЕТЕРМИНАНТЫ СКЛОННОСТИ К РИСКАМ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ТЕРРОРИЗМА: ЭМПИРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
Аннотация 
В статье проводится статистическая оценка склонности к рискам отмывания денег и 
финансирования терроризма в рамках разработанной авторами четырехфакторной 
модели, включающей последовательную оценку склонности индивида к риску, девиа- 
нтному финансовому поведению, расточительности и финансовой неграмотности. Оценка 
проводится посредством аппарата моделей логистической регрессии, в которых 



детерминантами выступают социально-демографические и экономические характери- 
стики индивидов. Эмпирической базой исследования выступают данные проведѐнного 
авторами опроса студенческой молодѐжи Юга России. Полученные результаты свиде- 
тельствуют о том, что, обладая информацией о значениях набора характеристик ре- 
спондента, можно получить прогноз вероятности наличия каждого из факторов риска, и в 
случае повышенного риска рекомендовать проведение более тщательной проверки. 
Результаты могут быть использованы финансовыми учреждениями и организациями в 
рамках риск-ориентированного подхода к разработке и внедрению мероприятий по 
противодействию легализации доходов, полученных преступным путѐм, и финансиро- 
ванию терроризма. 
Ключевые слова 
Девиантное финансовое поведение, оценка риска, логистическая регрессия, склонность к 
риску. 
 
 
Синявская Т.Г., Павленко Г.В. 
СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ОТВРАЩЕНИЯ К ПОТЕРЕ 
Аннотация 
Целью статьи является проведение статистического исследования проявления у 
молодежи поведенческого эффекта отвращения к потере. Существование этого эффекта 
доказано результатами экспериментов. В данной статье авторами предпринята попытка 
выявить, будет ли эффект проявляться не в эксперименте, а в процессе ответов на во 
просы. Для этого был проведен опрос студентов по авторской анкете, включающей 11 
вопросов, направленных на выявление эффекта отвращения к потере, а также на опре- 
деление, является ли респондент склонным к риску. 
Полученные по итогам опроса 91 студента результаты показали, что эффект от- вращения 
к потере проявляется не только в реальных, но и в гипотетических ситуациях выбора. 
Степень его проявления зависит от формулировки ситуаций. Наибольшая сте- пень 
выраженности эффекта была отмечена для вопросов об опасности вирусного за- 
болевания и склонности к риску. Также значимо большая доля респондентов готова ку- 
пить товар по акции «два по цене одного» и брать сдачу мелочью, и лишь меньшая до- ля 
не будет этого делать. Обратный эффект зафиксирован только для одного вопроса. 
Полученные результаты могут быть использованы в практике маркетинга и ре- кламы, 
управления персоналом, государственного и муниципального управления, обра- зования 
и т.д. для разработки и тестирования предложений в ситуациях, где требуется принятие 
решений индивидами. 
Данное исследование формирует возможности для дальнейшего изучения детер- минант 
проявления эффекта отвращения к потере. 
Ключевые слова 
Поведенческая экономика, опрос, опросник, эффект отвращения к потере. 
 
 
Веретенникова Е.Г., Донова М.М., Лозина Е.Н. ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЬЮТОРОВ В ВУЗЕ 
Аннотация 
Статья посвящена оценке трудозатрат на осуществление деятельности тьюторов в вузе. 
Выделены и формализованы с помощью UML-диаграмм процессы тьюторской 
деятельности. На основе UML-модели сформирована имитационная модель. В резуль- 
тате проведенного имитационного моделирования получены оценки трудозатрат тью- 



торов на осуществление учебно-методической работы. Проведенное исследование поз- 
воляет определять направления автоматизации и модификации учебно-методической 
деятельности вуза. 
Ключевые слова 
Вуз, тьютор, учебно-методическая деятельность, UML, имитационное моделирование, 
трудозатраты. 
 
Усенко Л.Н., Чепик А.Г. 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
РАЗВИТИЯ ПЧЕЛОВОДСТВА В РОССИИ 
Аннотация 
В статье раскрываются вопросы сохранения пчеловодства как уникального эле- мента 
системы ведения сельского хозяйства, занимающего промежуточное место меж- ду 
отраслями растениеводства и животноводства. Уделяется внимание его значимости для 
экономики и продовольственной безопасности, сохранения растительности на земле. 
Проведен ретроспективный анализ развития отрасли в России, на основе статистических 
данных показан ущерб, нанесенный пчеловодству в последние годы. Ставятся задачи по 
нивелированию техногенного воздействия человека на природную среду страны с целью 
недопущения коллапса пчел. 
Обозначены главные направления сохранения и повышения экономической эф- 
фективности пчеловодства: создание условий для развития экологической среды оби- 
тания пчел в заповедниках и природоохранных зонах, комплексное использование пче- 
линых семей, целенаправленная государственная поддержка, совершенствование си- 
стемы ведения хозяйства и управления, учет особенностей зонального размещения и 
специализации, обеспечение отрасли инновационными средствами производства и не- 
обходимой инфраструктурой. Особое внимание уделено восстановлению и развитию 
кадрового потенциала, а также принятию соответствующих законодательных актов и 
нормативных документов. 
Ключевые слова 
Пчеловодство, продукты пчеловодства, охрана природной среды, коллапс, ретро- 
спективный анализ, государственная поддержка, система ведения, кадровое обеспече- 
ние, законодательное и организационно-правовое обеспечение. 
 
Чернышева Ю.Г., Лагуткина К.В. 
АНАЛИЗ РЫНКА МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ С КОММЕРЧЕСКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ 
Аннотация 
В статье раскрываются вопросы анализа коммерческого потенциала мобильных 
приложений, рассматривается проблема оценки эффективности мобильного приложе- 
ния. Уделяется внимание анализу рынка мобильных приложений, его особенностям в 
России и за рубежом. Оценка коммерческого потенциала является актуальной темой для 
разработчиков мобильных приложений, поскольку им крайне важно иметь верное 
представление о коммерческом потенциале своего проекта. Авторы определяют опти- 
мальные параметры оценки потенциала мобильных приложений. Предлагают систему 
показателей для определения эффективности приложений, дающих полную оценку 
предпринимательского потенциала мобильных приложений. 
Ключевые слова 
Мобильные приложения, социальные приложения, анализ рынка, коммерческий 
потенциал мобильных приложений. 
 



Буйвол И.А 
СИСТЕМНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ В РАМКАХ ЭКСТЕРНАЛЬНЫХ 
ОГРАНИЧЕНИЙ 
Аннотация 
В статье рассматриваются структурные особенности антикризисного управления 
посредством вероятностного внедрения системного регулирования в условиях глобаль- 
ных преобразований, вызванных экстернальными факторами. Проводится переосмыс- 
ление ключевых положений национального и наднационального антикризисного си- 
стемного регулирования. 
Ключевые слова 
Рецессия, экстерналии, антикризисное управление, трансформации, глобализация. 
 
 
Никонова Т.В., Шушакова А.А., Кодолова И.А. 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ФАКТОРЫ СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В 
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 
Аннотация 
Решения, принимаемые населением, о направлении располагаемых доходов на цели 
потребления и сбережения, а также о выборе инстументов сбережений приобре- 
тают особую социально-экономическую значимость и становятся общенациональной 
задачей. В статье рассматриваются тенденции и особенности современного сберега- 
тельного процесса домохозяйств в российской экономике. На основе изучения динамики 
статистических данных и результатов опросов выявлены тренды и факторы, форми- 
рующие сберегательное поведение россиян. Исследование позволило сделать следую- 
щий вывод об изменении сберегательного поведения домохозяйств РФ в последние го- 
ды: закредитованность населения растет быстрее, нежели сбережения. Сбережения 
россиян в настоящий период не следует воспринимать полноценным располагаемым 
ресурсом, который можно было направить на инвестиционные цели, в силу конкретных 
обстоятельств. 
Ключевые слова 
Сбережения населения, финансы домашних хозяйств, личные финансы, потреби- тельское 
кредитование, сберегательное поведение домашних хозяйств. 
 
 
НОМЕР 4 (2020) 
 
Сычёва-Передеро О.В. 
 ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
КАК ФАКТОР КРЕДИТНОЙ АКТИВНОСТИ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ 
Аннотация 
Цель статьи – определение степени влияния финансовой грамотности населения на 
кредитную активность домохозяйств, включая кредитную нагрузку и степень закредито- 
ванности. Гипотеза исследования: высокий уровень финансовой грамотности позволяет 
более эффективно использовать потребительский кредит, не допускать просроченной за- 
долженности. В исследовании измеряется влияние индекса финансовой грамотности на 
ряд показателей кредитной активности домохозяйств. База исследования – данные по ре- 
гионам России за 2019 г. Показана обратная зависимость удельного веса просроченной 
за- долженности по потребительским кредитам от уровня финансовой грамотности; 
построе- но уравнение парной регрессии, объясняющее около 45% дисперсии 



просроченной задол- женности, при этом повы ение финансовой грамотности на 1 балл 
ведет к снижению дан- ного показателя на 0,4%. Высокая финансовая грамотность не 
означает минимизации ис- пользования потребительского кредита. Коэффициенты 
корреляции финансовой грамотно- сти указывают на умеренную положительную связь. 
Как правило, более высокий уровень финансовой грамотности обусловлен более высоким 
уровнем доходов, при котором кре- дитная активность создает мень е рисков. Выделено 
четыре кластера. В одном при мак- симальном уровне финансовой грамотности 
наблюдается рациональное отно ение креди- та к доходам безотносительно 
региональных колебаний абсолютной величины последних. В регионах с более низкой 
финансовой грамотностью отно ение кредитов к доходам вы- 
е, что создает риски для домохозяйств. 
Ключевые слова 
Финансовая грамотность, потребительский кредит, домохозяйство, кластерный анализ, 
кредитная активность. 
 
Макаренко Е.Н., Полякова И.А., Чернышева Ю.Г. 
РОЛЬ СЕГМЕНТА 
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РАМКАХ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
ИНИЦИАТИВЫ 
Аннотация 
В работе акцентировано внимание на необходимости создания условий для фор- 
мирования продовольственной независимости России как основы продовольственной 
безопасности и повы ения уровня жизни населения. Авторами осуществлен аналити- 
ческий обзор состояния ресурсной базы Ростовской области, основных тенденций раз- 
вития рынка сельхозпроизводства и роли в этой сфере малого предпринимательства. 
Представлены результаты обследования Ростовстата 2018 г. по вопросу доли отдель- ных 
видов продукции региональных производителей в общем объеме продаж анало- гичной 
продукции в розничной сети региона. Рассмотрена роль инноваций в плане вне- дрения 
цифровой платформы и направления развития инновационной среды в сельском 
хозяйстве. 
Ключевые слова 
Продовольственная безопасность, инновации, цифровизация, анализ, мониторинг, малое 
предпринимательство. 
 
Усенко Л.Н., Волгапкина А.А., Бондарчук Н.В. 
ВЫГОДНО ЛИ ПРОИЗВОДИТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ СИНТЕТИЧЕСКИЕ ТОПЛИВА ВМЕСТО 
ТРАДИЦИОННЫХ? 
Аннотация 
В статье приведены расчёты экономической целесообразности создания мощно- стей 
производства и потребления альтернативного вида топлива – синтетического. Вы- сказано 
предположение об эффективности использования для химической переработки 
водородов каталитического механизма Фи ера – Троп а. На основе инструментов ста- 
тистического анализа показано, что полученное таким образом искусственное топливо 
будет конкурентно по ценам, а вложения в его производство будут окупаться. Опреде- 
лены регрессионные взаимосвязи цен на виды природного и искусственного топлива, 
полезные для прогнозирования. В результате сравнительного анализа синтетического 
топлива с традиционными конкурентами выявлены его преимущества как вида базово- го 
сырья с экономической и технологической точек зрения. Результаты представленных 



расчетов и сформулированные авторами выводы могут быть полезны экономистам- 
практикам и исследователям, специализирующимся на вопросах инвестиций в развитие 
синтетических видов топлива. 
Ключевые слова 
Синтетическое топливо, окупаемость проекта, взаимосвязь цен, сжиженный при- родный 
газ, продукт углехимии. 
 
 
Тищенко И.А. 
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ: 
ВИДЫ И ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
Аннотация 
В настоящее время как отечественный, так и международный рынок не стоит на месте. 
Постоянно происходят изменения на различных уровнях экономики. Данные из- 
менениясвязанысразвитиемэкономическихотно енийпосредствомвнедрениявновь 
созданных инноваций в качестве продуктов и технологий. В статье анализируются ме- 
ханизмы развития экономических систем на макро- и микроуровне. Автор определяет 
структуру деятельности экономических субъектов по внедрению инноваций, рассмат- 
ривает направления государственного регулирования инновационной деятельности. 
Ключевые слова 
Инновации, экономика, механизм, государство, предприятие.  
 
Черненко О.Б., Чернышева Ю.Г., Куринова Я.И. 
ЭКОСИСТЕМНЫЙ ПОДХОД 
К РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
Аннотация 
В статье обоснована роль малого и среднего предпринимательства (МСП) в социально-
экономическом развитии страны, дан обзор современных вне них факторов, влияние 
которых на положение субъектов данного сектора неоднозначно, доказывается важность 
и необходимость формирования новой предпринимательской политики на основе 
экосистемного подхода, который следует применять как для саморазвития субъектов 
МСП на базе формирования бизнес-экосистем, так и при модернизации системы 
государственной поддержки сектора МСП путем формирования экосистемы поддержки 
МСП. 
В статье приводится ряд понятий экосистем в сфере экономики, раскрывается сущность 
понятия «бизнес-экосистема», исследуются условия успешности ее существования, в 
числе которых формирование экосистемы поддержки МСП, и значение для развития МСП 
и региона в целом. 
Ключевые слова 
Малое и среднее предпринимательство, бизнес-экосистема, предпринимательская 
экосистема, экосистема господдержки малого и среднего предпринимательства. 
 
Никитин А.Ю. 
ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ФОРМЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: 
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
Аннотация 
В статье рассматриваются интегрированные формы промышленных предприятий в 
современных российских условиях. Проведена концептуальная группировка указанных 
предприятий по размеру, выявлены способы формирования таких структур, определены 



их ключевые особенности. Выявлено, что интегрированные структуры в на- стоящее 
время очень распространены в разных сферах промышленного производства России. При 
этом чем крупнее интегрированная компания, тем, как правило, сложнее ее структура. 
Менее крупные предприятия часто организованы в форме вертикально интегрированных 
холдингов, тогда как крупные образуют многопрофильные, конгломератные структуры, 
подчас со сложно организованной системой собственности и управления. Основная 
проблема российских интегрированных промышленных пред приятий заключается в 
низком уровне информационной прозрачности, что снижает потенциал их дальней его 
развития. Предполагается, что именно повышение информационной прозрачности может 
стать одним из трендов развития интегрированных форм в промышленности. 
Ключевые слова 
Интегрированная форма промышленного предприятия, диверсификация, интеграция в 
промышленности. 
 
Акимова Г.З., Сероштан E.В., Усатова Л.В. 
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА 
НА ПРИМЕРЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
Аннотация 
В статье на примере конкретного субъекта Российской Федерации рассматрива- ются 
вопросы развития инвестиционной деятельности региона через призму террито- 
риальных кластеров как эффективного инструмента моделирования экономики, 
реализации конкурентного потенциала российских регионов и привлечения инвестиций. 
Представлены результаты ретроспективного анализа показателей, характеризующих 
инвестиционную деятельность региона, выполненного на основе официальных стати- 
стических данных и данных инвестиционных рейтингов за период 2015–2019 гг. Пока- 
зано, что в Белгородской области, являющейся одним из регионов, имеющих луч ие 
региональные управленческие практики в сфере повы ения инвестиционной привлека- 
тельности, проводится активная инвестиционная политика, направленная на совер ен- 
ствование нормативно-правовой базы, создание благоприятных организационно- 
экономических и институциональных условий для формирования эффективной модели 
инвестиционной деятельности в контексте развития территориальных кластеров и эко- 
номического роста, обеспечения конкурентоспособности хозяйствующих субъектов и 
повы ения уровня и качества жизни населения на принципах стратегического плани- 
рования и проектного управления. 
Ключевые слова 
Инвестиционная деятельность, инвестиции, инвестиционная привлекательность, 
инвестиционная стратегия, территориальные кластеры. 
 
Смертина Е.Н., Попова М.М. 
АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ КЛЮЧЕВЫХ ФАКТОРОВ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 
В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 
Аннотация 
В статье проводится сравнительное исследование перспективных возможностей развития 
зернового производства в современных экономических условиях с отражени- ем 
специфических отраслевых особенностей аграрной сферы производства и факторов, 
оказывающих влияние на урожайность зерновых культур, с применением прогрессив- ных 
агротехнических приемов и технологий, способствующих сохранению и улуч е- нию 
плодородия почвы, на примере Ростовской области. 



Ключевые слова 
Зерновой рынок, урожайность культур, плодородие почвы, сельское хозяйство, 
удобрения, процессы почвообразования, гумус, сельхозпроизводители, подкормка рас- 
тений, погодные условия. 
 
Мкртычан З.В. 
ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ И ОЦЕНКЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 
Аннотация 
В статье рассмотрены направления измерения и анализа производительности тру- да в 
зависимости от цели экономического субъекта, определены основные подходы к 
исследованию и оценке производительности труда в мировой экономической теории и 
практике, изучены и охарактеризованы методы расчета производительности труда, 
проведен обзор исследований отечественных авторов в обозначенном направлении с це- 
лью выявления возможностей применения зарубежной практики в российских реалиях. 
Ключевые слова 
Производительность труда, анализ, оценка, методика расчета. 
 
Воронин С.П. 
ИССЛЕДОВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОТДАЧИ НАЛОГОВ 
В РАМКАХ СОВРЕМЕННОЙ КОНЦЕПЦИИ НАЛОГОВОГО АНАЛИЗА 
Аннотация 
В настоящее время проблемы создания современной концепции налогового анализа 
актуализируются. В рамках современной концепции налогового анализа не- обходимо на 
федеральном и региональном уровнях исследовать различные аспекты налоговой 
политики, налогового администрирования, налогового контроля и нало- говой 
безопасности. Поэтому требуют дальней его осмысления и уточнения науч- но-
теоретические положения увеличения бюджетной отдачи налогов. Осуществлены 
расчеты показателей бюджетной отдачи налогов по стране в целом и субъекту феде- 
рации. В ходе исследования уточнены принципы расчета бюджетной отдачи нало- гов. 
Сформулированы условия определения бюджетной отдачи налогов на основе налоговых 
доходов и расходов на налоговое администрирование. Обоснована необ- ходимость 
разработки и внедрения новых подходов к расчетам бюджетной отдачи налогов. 
Охарактеризованы перспективные направления повы ения бюджетной от- дачи налогов. 
Ключевые слова 
Налоговый анализ, современная концепция налогового анализа, налоговые дохо- ды, 
расходы на налоговое администрирование, бюджетная отдача налогов. 
 
 


