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ИССЛЕДОВАНИЕ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА КАК ОБЪЕКТА  УЧЕТА И КОНТРОЛЯ С 
ПОЗИЦИЙ  
ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ ПОДХОДОВ 
 
Аннотация 
 
В статье исследован «собственный капитал» с позиций трех осново-полагающих подходов 
- бухгалтерского, экономического и юридического, позволяющих раскрыть его сущность, а 
также  в контексте с основополага-ющими концепциями, которые систематизированы в 
соответствии с пред-лагаемыми подходами. Кроме того, раскрыты особенности 
собственного ка-питала в разрезе основополагающих подходов, позволяющие расширить 
представление о собственном капитале как объекте бухгалтерского учета и контроля.  
Ключевые слова 
Собственный капитал, концепции капитала, бухгалтерский подход,  
экономический подход, юридический подход, стоимость чистых активов,  
виды капитала 
 
Макаренко Е.Н., Булгаков С.А. 
ИССЛЕДОВАНИЕ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА 
И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ ВО ВНУТРЕННЕМ КОНТРОЛЕ 
Аннотация 
В условиях цифровизации возрастает актуальность применения риск-ориен- тированного 
подхода (RBA) в целях как государственного контроля и надзора, так и внутреннего 
контроля, функционирующего в хозяйствующих субъектах. Представлен- ная статья 
направлена на разработку концептуальной модели внедрения риск- ориентированного 
подхода (RBA) в рамках системы внутреннего контроля (далее – СВК) коммерческих 
организаций. Для разработки данной модели: во-первых, дана об- щая характеристика 
риск-ориентированного подхода(RBA) и обобщена практика его применения в рамках 
государственного контроля и во внутреннем контроле хозяй- ствующих субъектов; во-
вторых, определены предпосылки применения риск- ориентированного подхода (RBA) во 
внутреннем контроле в коммерческих организа- циях; в-третьих, сформирована 
концептуальная модель внедрения риск-ориенти- рованного подхода (RBA) в рамках СВК 
коммерческих организаций. Определены ос- новные этапы применения риск-
ориентированного подхода (RBA) в рамках СВК ком- мерческих организаций. Основу 
методического аппарата данного исследования состав- ляет концептуально-
теоретическое обобщение возможностей использования риск- ориентированного 
подхода (RBA) в рамках СВК в коммерческих организациях. Выво- ды исследования могут 
быть применены на практике при совершенствовании СВК в коммерческих организациях. 
Ключевые слова 
Внутренний контроль, риск-ориентированный подход (RBA), управление риска- ми, 
система внутреннего контроля. 
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ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЕГМЕНТОВ КОММЕРЧЕСКОГО 
ИНТЕРЕСА В РОССИЙСКОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ 
Аннотация 
Статья исследует основные факторы реагирования на выбор структуры учетных сегментов 
в предпринимательской деятельности, независимых от установленных зако- 
нодательством принципов сегментирования информации в бухгалтерской отчетности. 
Учитывая различие коммерческого интереса предпринимателей, обосновано создание 
автономного информационного модуля для перегруппировки первично введенной в 
учетную систему информации и ее распределения по сегментам, соответствующим 
сегментам коммерческого интереса. При выборе информационных сегментов предло- 
жено учитывать первичный фактор коммерческого интереса, нацеленный на выявление 
влияния сегмента на прибыль организации, и вторичный фактор, нацеленный на выде- 
ление сегментов по признаку ответственности за управленческие решения. Предлагае- 
мые подходы к выбору политики сегментирования для решения различных задач бази- 
руются на принципе мотивационного эффекта от сегментирования для управления в 
каждой зоне коммерческого интереса. 
Ключевые слова 
Информационный сегмент, бухгалтерский и управленческий учет, центр ответ- 
ственности, управленческая отчетность 
 
Стребков С.Г. 
ОПТИМИЗИРОВАННАЯ ФОРМА 
ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
Аннотация 
Планирование является начальным этапом управления финансами. Финансовое 
планирование в государственных образовательных учреждениях высшего образования 
подразумевает использование не только нормативно утверждѐнных форм документов, но 
и применение форм, носящих рекомендательный характер. На основе рекомендо- ванных 
форм возможно создание собственных, наиболее соответствующих подходам к 
планированию конкретного учреждения. Основой для разработки форм планов доходов и 
расходов послужили отраслевые методические рекомендации и практический опыт 
работы автора. На основании анализа и синтеза форм планов, предлагаемых в методи- 
ческих рекомендациях по организации процесса бюджетирования и планирования фи- 
нансово-хозяйственной деятельности автономных и бюджетных учреждений, подве- 
домственных Минобрнауки России, автором разработана компактная форма составле- 
ния плана доходов и расходов для руководителей подразделений высшего учебного за- 
ведения. В результате в двух таблицах объединена информация четырнадцати форм 
планов доходов и расходов. Обосновано содержание и компоновка таблиц плана. Вы- 
полнено описание принципов формирования и правил заполнения таблиц. Определены 
достоинства и недостатки предложенной формы планов. В качестве достоинств указа- ны: 
сокращение количества заполняемых форм, совместное планирование цен, объѐмов и 
сумм, отсутствие лишней информации и другие. В качестве недостатков форм плана 
обозначены: необходимость начальных навыков работы в Excel у заполняющего, огра- 
ничение перечня доходов формой, необходимость последующей обработки плана фи- 
нансово-экономической службой и другие. Оптимизированная форма имеет хороший 
потенциал дополнительной модернизации и развития. Предлагаемая оптимизированная 
форма для составления планов доходов и расходов соответствует принципам организа- 
ции планирования и бюджетирования Минобрнауки. Предлагаемая форма используется 



на практике и может представлять интерес для финансово-экономических служб высших 
учебных заведений. 
Ключевые слова 
Планирование доходов и расходов, бюджетирование в учреждениях, центр финансового 
учѐта. 
 
 
Арженовская Е.И., Арженовский И.В., Арженовский С.В. 
ОЦЕНКА РИСКА МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОЕКТА 
Аннотация 
Целью статьи является оценка риска международного проекта на примере реализуемого 
в настоящее время проекта «Северный поток 2». Для количественной оценки риска 
применяется стоимостная мера риска VaR, позволяющая определить максимальную 
величину потерь по выбранному портфелю, которая не будет превышена с заданной 
вероятностью за определенный промежуток времени. В работе получены минимальные и 
максимальные значения VaR различными методами. Предложены меры по минимизации 
риска проекта на основе баланса позитивных и негативных факторов, влияющих на него. 
Результаты исследования могут быть полезны менеджменту международных компаний / 
международных проектов. 
Ключевые слова 
Доходность, международный проект, «Северный поток 2», риск проекта, статистические 
методы. 
 
Рудяга А.А., Павленко Г.В. 
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РЕГИОНАЛЬНОГО РИСКА: МНОГОМЕРНЫЙ ПОДХОД 
Аннотация 
В статье предлагается методика статистической оценки регионального экономи- ческого 
риска, основанная на применении факторного анализа. Источником исходных данных 
служит статистический сборник «Регионы России». Оценка включает 46 пока- зателей, 
агрегированных в 11 блоков, таких как: бюджетная система региона; банков- ская система 
региона; финансы предприятий региона; страховая система региона; ин- фляция; 
демография региона; уровень жизни населения региона; безопасность жизни в регионе; 
экономическая система региона; предпринимательство региона; инновации в регионе. 
Методика включает два этапа. На первом проводится одномерная оценка рис- ка по 
каждому показателю в отдельности с использованием коэффициентов вариации. На 
втором формируется набор интегральных показателей регионального риска с ис- 
пользованием факторного анализа. Полученная система показателей может служить 
инструментом поддержки принятия управленческих решений. Апробация методики 
проведена на данных за 2018 год. Особенностью методики является макроэкономиче- 
ский характер полученной оценки, характеризующей риск как диспропорции развития 
региональных экономик. Универсальность и унифицированность методики создают 
возможность для ее автоматизации и использования в системе поддержки принятия 
управленческих решений на региональном и федеральном уровнях. 
Ключевые слова 
Региональный риск, факторный анализ, интегральный показатель риска. 
 
Кракашова О.А., Мисиченко Н.Ю., Щербаков С.М. 
СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВОСТРЕБОВАННОСТИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 
ВУЗА 



Аннотация 
Рассматривается маркетинговая сторона учебно-методического обеспечения. С помощью 
статистического анализа оценивается востребованность учебно-методического 
обеспечения абитуриентами вузов, а также относительная важность отдельных его 
компонентов для выбора вуза и направления. Также затрагивается вопрос нейминга об- 
разовательных программ и дисциплин. 
Ключевые слова 
Вуз, учебно-методическая деятельность, маркетинг, статистический анализ. 
 
Алексеев А.С. 
ИНСТРУМЕНТЫ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛИДЕРСТВА В ЦИФРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
Аннотация 
Осознавая роль цифровой экономики как фактора экономического роста в техно- 
логическом развитии, российское государство оказывает финансовую поддержку ИТ- 
сектору. В статье рассматриваются такие инструменты, как грантовая поддержка Фондом 
содействия инновациям, финансирование сквозных цифровых технологий Российским 
фондом развития информационных технологий, налоговый маневр в ИТ-сфере. На основе 
обобщения зарубежного опыта и проведенного анализа финансового обеспечения ИТ-
сектора предлагается расширить финансирование информационно-коммуникационных 
технологий за счет привлечения частных инвестиций посредством активизации 
регулирующей функции налогов. 
Ключевые слова 
Цифровая экономика, цифровая повестка, государственное финансирование, налоговый 
маневр, частные инвестиции. 
 
Макаренко Е.Н., Полякова И.А., Чернышева Ю.Г. 
РАЗВИТИЕ ИНТЕГРАЛЬНОГО ПОДХОДА К АНАЛИЗУ И ОЦЕНИВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
Аннотация 
В исследовании обоснована целесообразность применения интегрального мето- 
дического подхода для анализа и оценивания социально-экономических индикаторов. 
Сущность данного метода заключается в применения обоснованных вариантов сочета- 
ния объективных и субъективных оценок, что позволяет получить более полную ин- 
формационно-аналитическую картину состояния изучаемого процесса и является осно- 
вой для принятия оптимального управленческого решения. В работе приведена комби- 
нация объективных показателей в виде результатов рейтинга экономики развитых стран 
мира по показателю ВВП и показателей в виде результатов рейтинга стран по развитию 
инноваций в 2020 г., субъективных оценок – в виде индексов деловой актив- ности и 
индекса процветания. 
Ключевые слова 
Статистика, индекс, метод, анализ, оценка, объективный показатель, субъективный 
показатель. 
 
 
Джуха В.М., Седых Ю.А., Алешукин А.А. 
ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ И СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ В ПЕРИОД 
ПАНДЕМИИ COVID-19: ОПЫТ СТРАН ЕС 
Аннотация 



В статье исследованы методы применения цифровых технологий для борьбы с 
пандемией COVID-19, снижения негативного эффекта для поствирусной экономики, меры 
по регулированию возникших в связи с этим угроз, а также проанализированы 
инициативы цифровизации ЕС для решения этих задач. Использование 
проанализированного европейского опыта применения цифровых технологий в 
российской бизнес- практике и социальной жизни поможет в какой-то мере нивелировать 
негативные по- следствия пандемии, а также расширить практику реализации новых 
цифровых техно- логий управления бизнесом в постпандемийный период. 
Ключевые слова 
Цифровая экономика, цифровые технологии в борьбе с пандемией COVID-19, 
предпринимательский сектор экономики, социальная сфера. 
 
Абдуллаев К.Н. 
ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ РЕЙТИНГОВОЙ ПОЗИЦИИ СЕКТОРА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
ТРАНСПОРТА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
В МЕЖДУНАРОДНОМ ОТЧЕТЕ О КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
Аннотация 
Статья посвящена вопросам повышения позиции сектора железнодорожного транспорта 
Азербайджанской Республики в международном рейтинге в отчете о международной 
конкурентоспособности. В статье отмечается и обосновывается необходимость 
предоставления гражданам качественных услуг железнодорожного транспорта в 
соответствии с международным опытом. В результате анализа были определены про- 
блемы, препятствующие развитию железнодорожного транспорта в Азербайджане, ны- 
нешняя ситуация и перспективы развития в этой области. Кроме того, изучены роль 
частного сектора в функционировании железнодорожного транспорта в некоторых раз- 
витых странах, осуществляемые экономические меры и их эффективность, достигнутые 
положительные экономические результаты, выявлена возможность применения этого 
опыта в Азербайджанской Республике. 
В статье также приведены статистические и экономические анализы, а также прогнозные 
расчеты основных экономических показателей, зарегистрированных в послед- ние годы в 
области функционирования железнодорожного транспорта Азербайджан ской 
Республики, определены существующие проблемы и пути их решения, еще раз 
подтверждена важность сокращения доли государственного сектора в сфере железно- 
дорожного транспорта и формирования частного сектора. 
На основе проведенного исследования автор обосновал целесообразность упразднения в 
Азербайджане государственного сектора на железнодорожном транспорте для 
достижения прогресса по международным рейтинговым показателям в этом виде 
транспорта, проведения серьѐзных структурных реформ, создания новых частных же- 
лезнодорожных компаний, формирования инвестиций из частных источников и т.д. В 
статье представлены научно обоснованные предложения и рекомендации по исследуе- 
мой проблеме 
Kлючевые слова 
Tранспорт, приватизация, интеграция, общественный транспорт, инвестиция, развитие. 
 
Усенко Л.Н., Тарасов А.Н., Сунь Юй 
УГРОЗЫ И РИСКИ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ: 
СОСТОЯНИЕ И ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
Аннотация 



В статье изложены результаты исследования факторов, влияющих на эффективность 
государственного управления комплексным развитием сельских территорий. Делается 
вывод о целесообразности внедрения в практику государственного управления 
социально-экономическим развитием методологии и инструментов народно-хо- 
зяйственного планирования. 
Ключевые слова 
Сельские территории, факторы развития, народнохозяйственное планирование, 
подсистемы сельских территорий, план. 
 
Клименко А.И., Холодова М.А. 
ПЛАНИРОВАНИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА АГРАРНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 
Аннотация 
Современная трансформация сельскохозяйственного производства, обусловлен- ная 
переходом к цифровым технологиям и масштабным обновлением материально- 
технической базы, влечет за собой необходимость разработки научно обоснованной 
методики планирования потребности аграрного производства в рабочей силе и ее адап- 
тации к новым вызовам. Статья посвящена разработке методики планирования кадро- 
вого потенциала аграрного сектора экономики в условиях цифровых технологий. Раз- 
работан алгоритм планирования кадровой потребности отрасли на среднесрочную пер- 
спективу. Ключевыми показателями плановой работы по определению потребности в 
кадровом обеспечении согласно методике должны выступить контрольные цифры при- 
ема в образовательные учреждения и создание условий по обеспечению трудоустрой- 
ства выпускников. С целью обоснования прогноза ежегодной дополнительной потреб- 
ности аграрного сектора экономики в кадрах предложен расчетно-аналитический ин- 
струментарий с применением технологий стратегического форсайтинга, который поз- 
воляет в условиях формирования аграрной экономики инновационного типа сформиро- 
вать новую парадигму прогнозирования кадровой потребности для сельскохозяйствен- 
ного производства, демонстрирующую переход от сценарного (вариативного) подхода к 
подходу «тройная спираль». Подход «тройная спираль» не только позволит прогно- 
зировать качественную динамику кадрового потенциала сельского хозяйства, учиты- 
вающую изменение условий труда, тенденции масштабной модернизации производ- 
ственных фондов, применение современных технологий, достигнув максимального со- 
ответствия между ресурсным потенциалом отрасли и ее ежегодными кадровыми по- 
требностями, но и будет способствовать созданию системы объективного государ- 
ственного регулирования общего профессионального и дополнительного аграрного об- 
разования на региональном уровне. Практическая значимость исследования заключает- 
ся в разработке организационно-экономического механизма государственного регули- 
рования вопроса кадрового обеспечения на основе проектных методов управления в 
сельском хозяйстве, позволяющего сбалансировать ситуацию на аграрном рынке труда. 
Ключевые слова 
Методика планирования, кадровая потребность, кадровый потенциал, контрольные 
цифры приема, трудоустройство выпускников, технологии стратегического форсайтинга. 
 
Щитов С.Е., Лихолетова Н.В. 
ТРАНСНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ КАК РЕЗУЛЬТИРУЮЩИЙ ФАКТОР ГЛОБАЛИЗАЦИОННОЙ 
ПАРАДИГМЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
Аннотация 
Цель исследования – изучение процессов формирования целостного комплекса 
экономико-политических систем на межгосударственном уровне на базе интеграции, 



транснационализации и глобализации. Интеграция – процесс сближения двух и более 
политических и экономических структур, направленный в сторону взаимного сотруд- 
ничества. 
Транснациональные корпорации занимают лидирующие позиции на рынке сель- 
скохозяйственной продукции, а также по объемам инвестиций в реальный сектор эко- 
номик принимающих стран. Анализ динамики глобализации позволяет выделить три 
источника ее развития: глобальный оборот факторов производства; финансовые и пла- 
тежные операции; обмен товарами и услугами. В России в основном представлены ТНК, 
специализирующиеся на производстве сырья и пищевой продукции. Две трети 
крупнейших ТНК имеют свои представительства на территории России. 
Существует два основных подхода, применимых к оценке факторов деятельности ТНК на 
рынках стран ЕАЭС. Согласно первому, концентрирующему положительные эффекты 
деятельности ТНК, последние при выходе на внутренний рынок принимаю- щих 
государств задают новый вектор интенсивного развития благодаря привнесению новых, 
более высоких стандартов качества и конкуренции. Второй подход направлен на 
выявление негативных последствий проникновения ТНК на рынки стран – членов ЕАЭС. В 
частности, анализируется вытеснение с внутреннего рынка менее эффектив- ных 
хозяйствующих субъектов, неспособных адаптироваться к новым условиям конку- ренции. 
Оптимальным решением с учетом сложившегося тренда считаем построение со- 
труднических отношений с транснациональными компаниями с перспективами объ- 
единения усилий по созданию крупных финансово-промышленных групп для пред- 
ставления интересов государства на мировом уровне. 
Направление будущих исследований – изучение влияния наднациональных институтов на 
продовольственную безопасность РФ. 
Ключевые слова 
Транснационализация, глобализация, прямые иностранные инвестиции, управление 
деятельностью ТНК, корпоратизация. 
 
Исаева О.В., Криничная Е.П. 
РАЗВИТИЕ АПК РОССИИ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ НОВОГО МИРОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
УКЛАДА: УГРОЗЫ И ВОЗМОЖНОСТИ 
Аннотация 
В современном мире происходит формирование нового мирохозяйственного уклада, 
который характеризуется нестабильностью геополитической обстановки и «пе- 
рекроением» торгово-экономических отношений, а также форсированным развитием 
высоких технологий и их активным внедрением в производственную сферу. В этой связи 
актуальным вопросом является усиление позиций России на международном рынке по- 
средством реализации конкурентных преимуществ отечественных продовольственных 
товаров. Основа любого высокоэффективного и качественного производства, в том числе 
и аграрного, – техническая и технологическая оснащенность, высокий уровень которой 
обеспечивает своевременное выполнение агротехнологических мероприятий без нару- 
шения технологических сроков сельскохозяйственных работ. Проведенные исследования 
показали, что в нашей стране отмечается значительное отставание в технико- 
технологической обеспеченности и инновационности АПК в сравнении с передовыми 
аграрными странами, что не позволяет в полной мере реализовать потенциал сельскохо- 
зяйственной отрасли. В развитых странах мира отмечается переход к шестому техноло- 
гическому укладу, основанному на применении наукоемких технологий. В этой связи для 
нашей страны все большую актуальность приобретают вопросы технико- технологической 
модернизации и цифровизации аграрной отрасли, повышения иннова- ционной 



активности субъектов агробизнеса, повсеместного использования научных до- стижений 
пятого технологического уклада и ускоренного перехода на «рельсы» шесто- го 
технологического уклада. Решение данных вопросов обеспечит паритет России с ве- 
дущими аграрными странами по качественным и количественным характеристикам 
выпускаемой сельскохозяйственной продукции на международном рынке. Одним из 
решений данной проблемы может стать разработка и внедрение единой государствен- 
ной политики модернизации аграрной отрасли страны. 
Ключевые слова 
Агропромышленный комплекс, мирохозяйственный уклад, технологический уклад, 
инновации, технологическая оснащенность. 
 
Мкртычан З.В. 
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ 
ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 
Аннотация 
Ключевые слова 
В статье рассмотрено взаимодействие экономических субъектов и государства в 
цифровой экономике в вопросах повышения производительности труда. Представлены 
национальные проекты и их роль в кадровой политике. Проанализированы приоритет- 
ные направления государственного стимулирования повышения производительности 
труда в цифровой экономике. 
Производительность труда, стимулирование труда, цифровая экономика, нацио- нальные 
проекты, кадры. 
 
Тищенко И.А. 
СЦЕНАРИИ ИННОВАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ПО ОСНОВНЫМ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ТРАЕКТОРИЯМ 
Аннотация 
В статье рассматриваются основные направления формирования стратегии инно- 
вационно-производственного развития, представлен комплекс мероприятий, 
обеспечивающих технологическое развитие организаций. Представлены сценарии 
инновацион- но-производственного развития, основанные на различных технологических 
траектори- ях, проведен их анализ. Предложены мероприятия по компонентам развития в 
соответ ствии с вариантом сценария и выявлены существующие обстоятельства, 
ограничивающие применение сценариев инновационно-производственного развития. 
Ключевые слова 
Экономика, инновация, производство, траектория развития, сценарий. 
 
Алексеева И.В., Алзубаиди Х. 
ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В РЕСПУБЛИКЕ ИРАК 
Аннотация 
системы бухгалтерского учета Республики Ирак. Систематизированы и хронологически 
представлены основные события, повлиявшие на развитие Единой учетной системы 
бухгалтерского учета и отчетности в Республике Ирак. Изучив исторические аспекты 
развития иракской системы бухгалтерского учета, выделены этапы ее развития. Прове- 
ден сравнительный анализ российских, иракских стандартов и МСФО и выделены их 
отличительные особенности. Обосновано, что основные ориентиры для трансформации 
иракских национальных стандартов – это международные стандарты финансовой от- 



четности. Определено, что дальнейшее развитие иракских стандартов заключается в 
трансформации количества стандартов и их содержательной составляющей для рас- 
крытия информации об активах, обязательствах, доходах, расходах. 
В статье проведено исследование исторических аспектов развития и становления 
Ключевые слова 
Национальные стандарты, положения, этапы, эволюция, международные стандарты, 
бухгалтерский учет, модель, принципы. 
 
Подгорская С.В., Мирошниченко Т.А. 
ПАРТИСИПАТОРНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
Аннотация 
Достаточно новой формой практики муниципального управления в РФ становится 
партисипаторное бюджетирование, основанное на непосредственном участии граждан в 
местном самоуправлении. Целью исследования явилось изучение вовлеченности 
сельского населения в процессы управления сельскими территориями через механизм 
партисипаторного бюджетирования. Совершенствование системы управления сельским 
развитием на основе самоорганизации селян с активной гражданской позицией и пар- 
тисипаторного бюджетирования является важнейшим фактором новой научной модели 
развития сельских территорий. Представлена диагностика состояния партисипаторного 
бюджетирования в России, 69 регионов реализуют проекты на основе этого механизма 
публичного управления общественными финансами, существуют многочисленные 
успешные практики вовлечения местных сообществ в управление территориальным 
развитием. Несмотря на то, что в 2019 г. по сравнению с 2014 г. количество реализо- 
ванных проектов на селе увеличилось вдвое, относительно 2016 года оно уменьшилось 
почти на 40%. Выявлены ключевые факторы, сдерживающие развитие гражданского 
участия селян в управлении общественными финансами: недостаточный уровень ин- 
ституционального доверия сельского населения, высокая субсидированность и низкий 
уровень собственных доходов местных бюджетов, недостаточность компетенций орга- 
нов местного самоуправления для подготовки инициативных проектов. 
Ключевые слова 
Партисипаторное бюджетирование, развитие сельских территорий, инклюзивный рост, 
местные сельские сообщества. 
 
Деркаченко О.В. 
МНОГОМЕРНЫЙ АНАЛИЗ РЕГИОНОВ РОССИИ ПО УРОВНЮ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ 
ЭКОНОМИКИ 
Аннотация 
В статье проведен статистический анализ отдельных показателей цифровой эко- номики. 
На основе кластерного анализа выявлены однородные регионы по уровню цифровой 
экономики. Получено четыре кластера регионов с различной степенью циф- ровизации. 
Для отнесения регионов к определенным кластерам построены дискрими- нантные 
функции. Показано применение дискриминантных функций для определения 
принадлежности регионов к полученным кластерам. Предложена методика многомер- 
ного анализа цифровой экономики регионов, базирующаяся на кластерных технологиях и 
дискриминантных моделях. 
Ключевые слова 
Кластерный анализ, принадлежность, однородные регионы, методика, дискрими- 
нантные модели. 



 
Никитин А.Ю. 
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ФОРМ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В 
УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 
Аннотация 
В статье изучены проблемы устойчивого развития интегрированных форм про- 
мышленных предприятий через призму триединой концепции. Рассмотрены подходы к 
оценке потенциала устойчивого развития посредством рейтингов устойчивого разви- тия, 
в разрезе отдельных направлений оценки. Показано, что именно интегрированные 
формы предприятий обладают повышенным потенциалам устойчивого развития в раз- 
резе экономической, экологической и социальной его составляющих. Проиллюстриро- 
вана важность направленности стратегии развития на устойчивое развитие в условиях 
современной неопределенности. 
Ключевые слова 
Интегрированная форма промышленного предприятия, устойчивое развитие, ин- 
теграция в промышленности. 
 
НОМЕР 3 (2021) 
 
Макаренко Е.Н., Полякова И.А., Чернышева Ю.Г. 
 СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ СТРАН МИРА: АНАЛИЗ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ, 
РЕЙТИНГОВЫЕ ОЦЕНКИ 
Аннотация 
В статье авторами осуществлен глубокий аналитический обзор состояния образо- вания в 
странах мира, отражены глобальные тенденции в данной сфере. Произведена 
сравнительная оценка состояния, уровня развития и достижений национальных образо- 
вательных систем на основе применения различных рейтингов. Предложен и реализо- 
ван авторский подход к построению совокупной рейтинговой оценки уровня образова- 
ния стран-лидеров и РФ в 2019 году на базе отобранных и обоснованных индикаторов 
образования и науки на основе метода Паттерн. 
Ключевые слова 
Анализ, оценка, метод, образование, человеческий капитал, знания, компетенции, 
рейтинг. 
 
Ильясов Д.М. 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ МИКРОУРОВНЯ 
Аннотация 
Налоговая система государства в первую очередь ориентируется на выполнение 
социально-экономических функций, то есть налоговые доходы направляются на повы- 
шения уровня благосостояния граждан, обеспечивая выполнение социальной функции 
государства. 
Учитывая особенности экономики государства, формируется налоговая политика, 
основные элементы налоговой системы, налоговые ставки, налоговые режимы, порядок 
налогообложения, а также сроки представления налоговых отчетностей. Таким образом, 
налоговая политика государства является одним из основных инструментов повышения 
уровня социально-экономического развития страны и в целом развития отраслей 
экономики. 
В данной статье рассмотрено содержание налоговой политики государства, формы и 
методы развития социально-экономической сферы, а также особенности формирования 



налоговой политики, анализируются механизмы воздействия налоговой системы на 
развитие социально-экономической сферы. 
Ключевые слова 
Налоговая политика, налоговая система, социально-экономическая сфера, инструменты 
налогового контроля, методы и формы налоговой политики. 
 
ищенко И.А. 
ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 
КАК ЭЛЕМЕНТА ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЭКОНОМИКИ: ОЦЕНКА 
РЕЗУЛЬТАТОВ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
Аннотация 
В настоящее время происходит непрерывное развитие цифровой экономики в раз- 
личных странах мирового сообщества, обусловливающее необходимость формирова- 
ния новой инновационной инфраструктуры, неотъемлемым элементом которой высту- 
пают новые информационно-коммуникационные технологии на различных уровнях 
управления. 
В организациях руководители ограничиваются использованием внутренних и глобальных 
систем информационно-коммуникационных коммуникаций. 
Ключевые слова 
Инновации, инвестиции, трансформация экономики, электронные системы об- 
служивания населения, инфраструктура, коммуникационные технологии. 
 
 
Буртовая Н.В. 
ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ И АНАЛИЗУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
Современная экономическая ситуация характеризуется возросшим уровнем не- 
определенности, вызванным кризисом 2020 года. В таких условиях многие организа- ции 
оказались экономически уязвимы, что отразилось на их устойчивости, платеже- 
способности. Это обострило проблему анализа и оценки их экономической состоя- 
тельности как индикатора устойчивого функционирования. Существующие методы 
анализа экономической состоятельности перестали удовлетворять потребности управ- 
ления в ее своевременной и корректной оценке, поскольку основаны на ретроспектив- 
ной информации, не учитывающей быстро меняющийся контекст и особенности раз- 
вития, присущие каждой организации. В статье предлагается новая трактовка сущно- сти 
экономической состоятельности организации и описание направлений ее анализа на 
основе оценки текущего состояния в определенном контексте. 
Ключевые слова 
Экономическая состоятельность, жизнеспособность бизнеса. 
 
Лабынцев Н.Т., Алексеева И.В., Моложавенко И.С. 
657.371.1 
ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 
ОТДЕЛЬНЫХ АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБОРОННОГО КОМПЛЕКСА 
Аннотация 
В статье рассмотрена актуальность, цель и задачи проведения инвентаризации ак- тивов и 
обязательств в соответствии с действующим нормативно-правовым полем и отраслевыми 
особенностями. Представлен алгоритм проведения инвентаризации, кото- рый состоит из 
семи основных этапов: подготовительного, организации проведения инвентаризации, 



документирования еѐ результатов, контроля правильности еѐ проведе- ния, 
документального анализа еѐ результатов, оформления результатов инвентариза- ции, 
осуществления контроля исполнения приказа по еѐ результатам. 
В рамках первого, подготовительного этапа разработан проект приказа организа- ции о 
проведении инвентаризации и его основные параметры с учетом методических основ, 
бизнес-процессов, отраслевой специфики коммерческой организации. Раскрыта практика 
проведения инициативной (тематической) инвентаризации. В финансово- хозяйственную 
деятельность всех организаций вносит некоторые корректировки новый вирус COVID-19. 
В этой связи возникает особый порядок организации и проведения инвентаризации в 
условиях, сложившихся под влиянием внешних факторов, которые также необходимо 
учитывать при проведении инвентаризации. 
Ключевые слова 
Инвентаризация, активы, обязательства, комиссии, контроль, инвентаризационные описи, 
алгоритм, этапы, контроль. 
 
Шароватова Е.А. 
КЛАССИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ СОВРЕМЕННОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В БИЗНЕСЕ: 
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 
Аннотация 
Современные экономические явления в российском предпринимательстве, обу- 
словленные внутренними и внешними рисками, инициируют появление более эффек- 
тивных приемов учета и контроля бизнес-среды. Публичные коммерческие организации, 
нацеленные на участие в мировом товарообороте, стали использовать в своем ме- 
неджменте приемы и способы ведения управленческого учета. Тем не менее не всегда 
такие приемы воспринимаются предпринимателями в качестве эффективных мер 
управления бизнесом, что связано с определенными проблемами в понимании сущ- 
ностной концепции данной подсистемы учета. Это не может не привести к определен 
ным негативным последствиям для выстраивания политики защиты бизнеса от риско- вых 
ситуаций. В статье предлагается исследование классической концепция современ- ного 
управленческого учета с точки зрения плюсов и минусов в ее понимании. Систе- 
матизировано альтернативное влияние таких плюсов и минусов на ожидаемый эффект от 
введения приемов управленческого учета в систему коммерческого менеджмента. 
Аргументированы отрицательные последствия возложения всей ответственности за ор- 
ганизацию управленческого учета на учетную службу. Обоснован вывод об изменении 
статуса учетных работников, использующих в своей управленческой деятельности ре- сурс 
управленческого учета. Сделан акцент на том, что для поддержания такого каче- ства 
учета необходимо участие в адаптации управленческого учета не только на уровне 
государства, но также и на уровне сферы высшего образования. 
Ключевые слова 
Концепция учета, управленческий учет, предпринимательство, безопасность бизнеса. 
 
 
Евстафьева Е.М., Андреева Н.А. 
ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 
НА СИСТЕМУ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
Аннотация 
Данная статья посвящена вопросам влияния на систему внутреннего контроля 
строительных организаций цифровой трансформации отрасли, требующей изменения 
бизнес-модели с ориентацией на создание единого информационного пространства, а 



также изменения технологического обеспечения внутреннего контроля в строительных 
компаниях, способствующего снижению риска недостоверности информации, форми- 
руемой в учетно-контрольной системе экономического субъекта. Авторами рассмотре- ны 
возможности автоматизации контрольных процедур на базе мобильных решений для 
строительства с применением облачных технологий и последующими вариантами 
объединения ИТ-технологий девелоперов в единую систему, а также определены прио- 
ритетные направления совершенствования технологического обеспечения системы 
внутреннего контроля в строительных организациях в условиях цифровой трансформа- 
ции с целью повышения качества учетно-контрольного обеспечения бизнеса. 
Ключевые слова 
Система внутреннего контроля, внутренний аудит, строительство, цифровая 
трансформация, единое информационное пространство. 
 
 
Дерновская И.Н. 
ПРЕИМУЩЕСТВА ИНТЕГРИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ В КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВОСТИ 
БИЗНЕСА 
Аннотация 
В статье рассматривается история возникновения интегрированной отчетности в России и 
за рубежом, а также преимущества, которые дает интегрированная отчетность для 
устойчивости бизнеса с позиции инвестиционной привлекательности и качества 
управления. Корпоративная прозрачность, которая транслируется через отчетность, 
вносит важный вклад в деловую привлекательность компаний и позволяет принимать 
стейкхолдерам организации взвешенные информированные решения. Корпоративная 
прозрачность обеспечивает рост стоимости бизнеса. Составление интегрированной отчет- 
ности облегчает понимание деятельности организации и ее экономического состояния. 
Ключевые слова 
Интегрированная отчетность, отчетность в области устойчивого развития, устойчивость 
бизнеса, история интегрированной отчетности. 
 
Ниворожкина Л.И., Арженовский С.В., Трегубова А.А. 
ПРОФИЛИ НЕРАВЕНСТВА НА ОСНОВЕ ДЕКОМПОЗИЦИИ ИНДЕКСА ДЖИНИ 
С УЧЕТОМ СКРЫТЫХ ДОХОДОВ ДОМОХОЗЯЙСТВ 
Аннотация 
В работе на основе данных Российского мониторинга экономического положения и 
здоровья населения НИУ ВШЭ (RLMS-HSE) построены профили неравенства по типу 
поселения, где проживает домохозяйство, социально-демографической структуре, числу 
детей и числу работающих членов домохозяйства. Выявлены подгруппы домохозяйств, 
которые изменяют относительные вклады в неравенство, при учете скрытых доходов. 
Ключевые слова 
Неравенство, декомпозиция индекса Джини, скрытые доходы, домашние хозяйства. 
 
ПОДХОДЫ К ДЕКОМПОЗИЦИИ ДОХОДНОГО НЕРАВЕНСТВА: ОТЛИЧИЯ И УСЛОВИЯ 
ПРИМЕНЕНИЯ 
Аннотация 
В статье рассмотрены классические методы декомпозиции доходного неравенства по 
источникам доходов и по группам домохозяйств, различающихся по социально- 
демографическим характеристикам (тип населенного пункта проживания, уровень об- 
разования и пр.), выделены теоретические рамки и области применения для каждого из 



них, выявлены ключевые отличия от остальных методов, а также присущие им досто- 
инства и недостатки. 
Ключевые слова 
Неравенство, декомпозиция, индекс неравенства Джини, энтропийные меры нера- 
венства, источники доходов. 
 
Бакуменко Л.П., Зебрева А.В. 
ФОРМИРОВАНИЕ ИНДИКАТОРОВ И АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА В РЕГИОНЕ 
Аннотация 
Данная работа посвящена исследованиям сферы жилищно-коммунального хозяй- ства в 
одном из регионов РФ – Республике Марий Эл. Цель исследования – формиро- вание 
индикаторов жилищно-коммунального хозяйства в регионе. Данные для иссле- дования 
описаны дескриптивной статистикой, выделены четыре группы факторов, ко- торые с 
различных сторон характеризуют работу жилищно-коммунального хозяйства. Для 
формирования основных индикаторов, характеризующих работу жилищно- 
коммунального хозяйства (ЖКХ), был применен метод факторного анализа – метод 
главных компонент, который позволил выделить из каждого блока показателей первые 
главные компоненты. Таким образом, было сокращено признаковое пространство и вы- 
делено четыре индикатора, характеризующие жилищно-коммунальное хозяйство: бла- 
гоустройство жилищного фонда, благоустройство городских населенных пунктов, 
предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, дома с 
низкой степенью комфорта. На основе полученных интегральных индикаторов методом 
кластерного анализа выделены типологические группы муниципальных образований. 
Ключевые слова 
Жилищно-коммунальная сфера, ЖКХ, метод главных компонент, индикаторы, кластерный 
анализ. 
 
Кремлев Н.Д. 
ОЦЕНКА АДАПТАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА 17 К НОРМАМ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ 
ПИТАНИЯ  
Аннотация 
Целью исследования является разработка инструментария оценки адаптации  
населения региона к нормам потребления продуктов питания. Для чего использованы 
следующие критерии: уровень потребления и степень удовлетворения потребностей 
населения; уровень продовольственной самообеспеченности региона; уровень эконо- 
мической доступности основных продуктов питания. На основе табличного и индекс- ного 
методов, группировки данных, метода рядов динамики и сравнительных оценок 
проведено изучение реальной степени удовлетворения потребности в пище населения 
регионов. Осуществлено сравнение основных данных, характеризующих фактическое 
потребление населением продуктов питания, с утвержденными рациональнымм и ми- 
нимальными нормами потребления наборов пищи. Проанализированы объемы произ- 
водства продовольственных товаров и уровень продовольственной самообеспеченности 
регионов УФО за 1990, 2005–2019 годы, а также проведена сравнительная оценка сте- 
пени адаптации территорий к рациональным нормам потребления продовольствия. Ис- 
пользование предложенного подхода позволяет оценить не только эффективность реа- 
лизуемых стратегий развития агропродовольственной системы, но и качество решений, 
принимаемых управленческими структурами.  
Ключевые слова  



Адаптация, нормы потребления, регион, производство, потребление, потребности, 
продукты питания, продовольственная безопасность, агропродовольственная система  
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Смирнов А.И., Усенко Л.Н., Бондарчук Н.В. 
ПРИЧИНЫ НЕФТЯНОГО КРИЗИСА 2020 ГОДА 
И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ НЕФТЕГАЗОВЫХ 
КОМПАНИЙ 
Аннотация 
Нефтяной кризис, вызванный провалом сделки ОПЕК+, привел к значительному падению 
цен на нефть в марте 2020 года, спровоцировал обвал фондовых рынков. При- чины 
кризиса заключаются в одновременном увеличении производства нефти и сокра- щении 
мирового потребления. Обвал нефтяных котировок значительно повлиял на фи- нансовое 
положение отечественных нефтегазовых компаний через снижение доходов от продаж 
углеводородов. В данной статье будут рассмотрены важнейшие факторы спроса и 
предложения, способные повлиять на динамику мировой цены на нефть в бу- дущем, а 
также влияние случившегося кризиса на положение отечественных нефтяных компаний. 
Ключевые слова 
ОПЕК+, нефтяной кризис, коронавирус, потребление нефти, сланцевая револю- ция, 
мировая нефтедобыча, анализ финансовых результатов, нефтегазовые компании. 
 
 
Мартынова И.С., Артеменко Г.А. 
Аннотация 
 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 РОСТА НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Статья посвящена совершенствованию методов сбора налоговых доходов, выяв- лению 
ключевых проблем, которые могут замедлять процесс организации эффективно- го 
налогообложения на примере Ростовской области. На основе проведенной оценки 
налогового потенциала региона выявлены наиболее существенные проблемы и пред- 
ложены рекомендации, направленные на совершенствование механизма обеспечения 
увеличения налоговых доходов бюджета Ростовской области. 
Ключевые слова 
Проблемы, совершенствование, механизм, процедуры, система, связи, отношения. 
 
Кожевникова М.К., Крупкин А.В., Маврина И.Н. 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ИНФОРМАЦИОННОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ В РОССИИ 
Аннотация 
В статье анализируются вопросы, связанные с применением технологий инфор- 
мационного моделирования в России, рассмотрены достоинства внедрения BIM- 
технологий в строительную отрасль Российской Федерации. Приведена модель приме- ра 
пилотного проекта и сформулированы основные преимущества применения техно- логий 
информационного моделирования, существующих в системе управления строи- тельными 
инвестиционными проектами для инвесторов, застройщиков, заказчиков, проектных и 
строительных организаций. 
Ключевые слова 
BIM-технологии, информационное моделирование, экономический эффект от внедрения. 



Гузей В.А. 
ГЕНЕЗИС ПОНЯТИЯ «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ». ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
СУЩНОСТИ И СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
Аннотация 
В статье исследован генезис понятия «устойчивое развитие». Для этого были изу- чены 
мнения авторов и сформулировано авторское представление об указанном тер- мине. В 
ходе исследований определений термина «устойчивое развитие» нами было выявлено, 
что различные авторы представляют его в виде следующих категорий: ба- ланс, процесс. 
Разнообразие зарубежных и отечественных определений понятия «устойчивое развитие» 
обусловлено включаемыми в круг исследования параметрами. 
Устойчивое развитие рассматривается авторами как процесс, как явление, включающее 
совокупность факторов, грамотное управление которыми сможет в перспективе обес- 
печить достойное существование человечества. В ходе научных изысканий были ис- 
следованы основные аспекты указанного процесса. В частности, был определен транс- 
дисциплинарный характер изысканий в сфере устойчивого развития. Кроме того, в круг 
исследования авторами конца XX века были включены лишь три вида решаемых про- 
блем (экономических, социальных и экологических), которые впоследствии были рас- 
ширены и дополнены. Исследователями подчѐркивается необходимость изучения каче- 
ственных данных наряду с количественными, что в дальнейшем привело к исследова- 
нию нефинансовых показателей наряду с финансовыми. На основе исследованных 
мнений авторов нами было сформировано собственное видение интерпретации понятий 
«развитие», «устойчивое развитие», процесса достижения устойчивого развития. Кроме 
того, были исследованы мнения отечественных и зарубежных авторов относительно 
понимания термина «устойчивость», включая сведения из различных отраслей знаний и 
существующих методологических подходов. В ходе проведенного исследования осу- 
ществлен обзор определений понятия «устойчивость» применительно к предприятию, 
представлены мнения авторов, занимающихся исследованием проблематики устойчи- 
вого развития, указаны различия в соотношении терминов «устойчивый рост» и 
«устойчивое развитие», а также приведены мнения авторов в разрезе отличительных черт 
понятий «устойчивость» и «устойчивое развитие», представлен обзор соотношения 
между состояниями «устойчивость» и «неустойчивость». 
Ключевые слова 
Генезис понятия «устойчивость», устойчивое развитие, процесс достижения устойчивого 
развития, sustainable development, проблематика устойчивого развития 
 
 
Кудинов Р.А. 
ЭВОЛЮЦИЯ ПОНЯТИЯ «КОНКУРЕНЦИЯ»: ОСОБЕННОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ ПОНИМАНИЯ 
Аннотация 
В статье представлена историческая периодизация понятия «конкуренция», а так- же 
российский и зарубежный опыт исследования, охарактеризовано данное понятия с точки 
зрения традиционных экономических учений. Делается вывод о существенных различиях 
российского и зарубежного понимания и необходимости их сближения. 
Ключевые слова 
Конкуренция, рынок, цена, преимущества, соперничество. 
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 
СРЕДЫ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
Аннотация 
Изготовление инновационной продукции может быть как основным, так и от- дельным 
направлением деятельности экономического субъекта. При этом в любом слу- чае 
инновационные предприятия имеют свои производственные особенности, а также 
специфику продвижения инновационного продукта на рынок (внешний и внутренний). В 
настоящее время существует множество определений категории «инновационная сфера», 
которые имеют и сходства, и отличия. 
Ключевые слова 
Учетно-аналитическая система, цифровая экономика, инновации, инвестиции, 
прогнозирование, планирование, анализ, контроль. 
 
Шашлова Ю.А. 
СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СВЯЗИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ИНДИВИДА С ЕГО 
ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТЬЮ 
Аннотация 
В статье рассматривается связь экономических характеристик индивида с его фи- зической 
активностью. Отмечена актуальность изучения факторов физически активно- го образа 
жизни, рассмотрены результаты научных работ отечественных и зарубежных авторов в 
этой области. Поставлены задачи статистического исследования. Определена 
информационная база исследования – 25-я волна Российского мониторинга экономиче- 
ского положения и здоровья НИУ ВШЭ (2016), описана структура выборки по выбран- ным 
экономическим характеристикам. Представлен анализ связи занятий физической 
культурой с экономическими характеристиками индивида. Выявлено, что основная ги- 
потеза исследования подтвердилась: на занятия физической культурой оказывают вли- 
яние отрасль работы, подвижность работы, размер среднемесячного индивидуального 
дохода, субъективные оценки материального благосостояния и материального положе- 
ния. Предложено продолжить исследование, включив в перечень экономических фак- 
торов доход домохозяйств. 
Ключевые слова 
Физически активный образ жизни, физическая активность, факторы физической 
активности, экономические факторы, таблицы сопряженности. 
 
Биджиева А.С. 
АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ПРЕДПОСЫЛОК 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ КООПЕРАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ В АПК РОССИИ 
Аннотация 
В статье изучаются подходы различных авторов к пониманию сущности сельско- 
хозяйственной кооперации и интеграции по мере их развития в России. Исследуются 
предпосылки к формированию кооперативно-интеграционных процессов в сельском 
хозяйстве, обозначаются причины потребности производителей в данных объединениях. 
Обозначаются задачи, которые ставятся перед государством, чтобы улучшить жизнь села, 
способствовать их кооперации и интеграции, контролировать процессы монополизации. 
Цель настоящей статьи заключается в изложении исторического экскурса возникновения 
и становления экономических категорий «кооперация» и «интеграция». Основной 
задачей исследования выступает изложение исторических аспектов возникновения 
процессов кооперации и интеграции в разрезе агропромышленного комплекса России. 
Структура данной статьи обусловливается логическим порядком изложения исторических 



этапов появления категорий «кооперация» и «интеграция» в нашей стране. Научная 
значимость настоящей статьи заключается в осуществлении детального исследования 
наиболее важных исторических этапов появления и развития процессов кооперации и 
интеграции в Российской Федерации. 
Ключевые слова 
Кооперация и интеграция, сельское хозяйство, предпосылки, формы объединения, задачи 
государства, факторы. 
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НОВЫЕ ТЕХНИКИ АНАЛИЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
Аннотация 
Современный VUCA-мир стрессовый, постоянно изменяющийся, с множеством вызовов, 
это мир, в котором требуется быстро и адекватно перерабатывать огромные объемы 
информации. Произошедшие изменения затрагивают все стороны организации, в том 
числе меняют потребность и требуют иного качества получаемой в ходе анализа 
информации, которая будет пригодна для управленческих решений, а существующие 
техники анализа уже не в полной мере могут удовлетворить эти потребности. В статье 
предлагается новый подход и новые техники анализа экономической состоятельности, 
основанные на потребностях организации в ее обеспечении и акценте на 
индивидуальных особенностях, которые каждая организация должна определять 
самостоятельно. 
Ключевые слова 
Экономическая состоятельность, сценарный анализ, индивидуальные факторы 
экономической состоятельности организации, устойчивое развитие бизнеса 
 
Рудяга А.А., Павленко Г.В. 
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РЕГИОНАЛЬНОГО РИСКА: МНОГОМЕРНЫЙ ПОДХОД 
Аннотация 
В статье предлагается методика статистической оценки регионального экономи- ческого 
риска, основанная на применении факторного анализа. Источником исходных данных 
служит статистический сборник «Регионы России». Оценка включает 46 пока- зателей, 
агрегированных в 11 следующих блоков: бюджетная система региона; банков- ская 
система региона; финансы предприятий региона; страховая система региона; ин- фляция; 
демография региона; уровень жизни населения региона; безопасность жизни в регионе; 
экономическая система региона; предпринимательство региона; инновации в регионе. 
Методика включает два этапа. На первом проводится одномерная оценка рис- ка по 
каждому показателю в отдельности с использованием коэффициентов вариации. На 
втором формируется набор интегральных показателей регионального риска с ис- 
пользованием факторного анализа. Полученная система показателей может служить 
инструментом поддержки принятия управленческих решений. Апробация методики 
проведена на данных за 2018 год. Особенностью методики является макроэкономиче- 
ский характер полученной оценки, характеризующей риск как диспропорции развития 
региональных экономик. Универсальность и унифицированность методики создают 
возможность для ее автоматизации и использования в системе поддержки принятия 
управленческих решений на региональном и федеральном уровнях. 
Ключевые слова 
Региональный риск, факторный анализ, интегральный показатель риска. 



Шароватова Е.А., Магомедова Р.Н. 
ВЫБОР БЮДЖЕТНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
В ТЕХНОЛОГИИ КОММЕРЧЕСКОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 
Аннотация 
Целью статьи является исследование технологии бюджетирования и способов 
усиления его экономического эффекта для российского бизнеса. В этой связи в контексте 
классической бюджетной технологии, ориентированной на определение план- фактных 
отклонений, в статье раскрыта возможность усиления объективности информации об 
отклонениях за счет привлечения такого инструмента, как бюджетные пара метры. 
Исследуя оценку влияния неопределенностей на качество отклонений, предложен ряд 
бюджетных параметров, разделенных на внешние и внутренние их составляющие. 
Каждый из них исследован с точки зрения информационного источника для расчета 
параметров, а также с позиций их влияния на качество оценки отклонений. В целом 
методика выбора бюджетных параметров направлена на установление причинно- 
следственного влияния экономических неопределенностей на сумму отклонений в про- 
цессе фактического исполнения принятых бюджетов. 
Ключевые слова 
Технология бюджетирования, бюджетные параметры, управление по отклонениям, 
экономические неопределенности 
 
Куприянова Т.А., Зыкова Т.Б. 
БУХГАЛТЕРСКОЕ И НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
Аннотация 
Жилищно-коммунальный сектор играет важную роль в обеспечении экономиче- ского 
развития государства, поскольку включает в себя комплекс отраслей экономики, 
создающих безопасное, удобное и комфортабельное проживание и нахождение в зда- 
ниях людей (потребителей) и обеспечивающих функционирование жилых и нежилых 
зданий, тем самым обеспечивая как качество жизни населения, так и комфортные усло- 
вия развития бизнеса. 
Спектр услуг, предоставляемых предприятиями жилищно-коммунального хозяй- ства, 
достаточно обширен, и спрос на них является постоянным. Поэтому все больше частных 
компаний выходят на данный рынок. И вопрос правильной организации бух- галтерского 
и налогового администрирования является весьма актуальным. 
Авторами раскрывается специфика деятельности предприятий жилищно- коммунального 
хозяйства, а также рассматриваются особенности организации и веде- ния бухгалтерского 
учета на предприятиях сферы ЖКХ в зависимости от формы управления (управляющая 
компания или товарищество собственников жилья). Раскры- вается роль правильно 
организованной системы бухгалтерского и налогового админи- стрирования в 
обеспечении стабильного финансового состояния предприятия. 
Ключевые слова 
Бухгалтерский учет, налогообложение, жилищно-коммунальное хозяйство, управляющая 
организация, товарищество собственников жилья. 
 
 


