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Необходимость расширения спектра аналитических процедур при 

проведении аудиторской проверки в условиях неопределенности 

 

Кнарик Карапетовна Арабян,  

доктор экономических наук, доцент кафедры государственного 

регулирования экономики, Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ  

Нодари Дарчоевич Эриашвили,  

доктор экономических наук, кандидат исторических наук, кандидат 

юридических наук, профессор, лауреат премии Правительства РФ в области 

науки и техники, Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя  

E-mail: office@unity-dana.ru 

Аннотация. В статье рассматривается необходимость расширения спектра 

аналитических процедур в рамках проведения аудиторской проверки с целью 

выявления всех потребностей пользователей финансовой информации для 

принятия рациональных управленческих решений в условиях 

неопределенности.  

Ключевые слова: аудит; аудиторская деятельность; финансовая отчетность; 

аналитические процедуры; аудиторские доказательства; финансовый анализ. 

The Need to Expand the Range of Analytical Procedures when Conducting an 

Audit under Conditions of Uncertainty 

Knarik Karapetovna Arabyan,  

doctor of economic sciences, associate professor of the Department of State 

Regulation of Economics, Russian Academy of National Economy and Public 

Administration under the President of the Russian Federation  
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Abstract. The article discusses the need to expand the range of analytical 

procedures within the framework of the audit in order to identify all the needs of 

users of financial information for making rational management decisions. 

Key words: audit; auditing; financial reporting; analytical procedures; audit 

evidence; financial analysis. 
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Саморегулируемые организации аудиторов и согласование  

экономических интересов 
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Аннотация. В статье рассматриваются функции саморегулируемых 

организаций аудиторов в ракурсе согласования различных экономических 

интересов. Анализируются состав этих функций, основные из них и 

перспективы их развития, в первую очередь функции реализации крупных 

проектов, например ознакомление аудиторов (и остальной экономической 

общественности) с современным зарубежным аудитом. Описывается 

применение метода балльных оценок для интегрального оценивания качества 

деятельности саморегулируемых организаций аудиторов и возможности 

использования при этом профессионального суждения аудитора.    

Ключевые слова: аудит; аудиторская услуга; оценка; саморегулируемая 

организация; согласование; функция; экономический интерес. 

Self-Regulatory Organizations of Auditors and the Alignment  

of Economic Interests 
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Abstract. The article examines the functions of self-regulatory organizations of 

auditors from the perspective of coordinating various economic interests. The 

composition of these functions is analyzed, the main ones and the prospects for 

their development, primarily the functions of implementing large projects, for 

example, familiarizing auditors (and the rest of the economic community) with 

modern foreign audit. The article describes the use of the method of scoring for the 

integral assessment of the quality of the activities of self-regulatory organizations 

of auditors and the possibility of using the professional judgment of the auditor. 

Key words: audit; audit service; estimation; self-regulatory organization; 

alignment; function; economic interest.  
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Новые требования согласно ФСБУ 25/2018:  

вопросы отражения аренды в учете арендодателя.  

На что обратить внимание аудитору? 

  

Анна Владимировна Кадочникова,  

аспирант экономического факультета Пермского государственного 

национального исследовательского университета 

E-mail: kadochnikovaanna@yandex.ru 

SPIN-код: 4363-4971 

Научная специальность: 08.00.12 —  Бухгалтерский учет, статистика 

Научный руководитель: М.А. Городилов, доктор экономических наук          

Аннотация. В статье изучены основные вопросы применения российскими 

организациями, сдающими основные средства в аренду, нового ФСБУ 

25/2018 «Бухгалтерский учет аренды». Разработана методика применения 

стандарта: рассмотрены проблемы первого применения стандарта и 

последующего отражения сданных в аренду активов. Изучены основные 

определения, необходимые бухгалтеру компании-арендодателя, при работе с 

новым ФСБУ. Приведены основные бухгалтерские проводки, необходимые 

при использовании ФСБУ 25/2018. Проанализированы вопросы, которые 

могут оказать влияние на достоверность составляемой компанией-

арендодателем отчетности, что в свою очередь отразится на результатах 

аудиторской проверки и получаемом аудиторском заключении.  

Ключевые слова: ФСБУ; МСФО; аренда; бухгалтерский учет; финансовая 

отчетность.  

New Requirements According to FSBU 25/2018:  

Issues of Reflecting Leases in the Lessor's Accounting.  

What Should the Auditor Pay Attention to? 

Anna Vladimirovna Kadochnikova, 

postgraduate student of the Faculty of Economics, Perm State National Research 

University 

E-mail: kadochnikovaanna@yandex.ru 

Scientific specialty: 08.00.12 — Accounting, statistics 

Scientific adviser: M.A. Gorodilov, doctor of economics 

Abstract. This article examines the main issues of the application by Russian 

organizations that lease fixed assets, the new FSBU 25/2018 ―Lease Accounting‖. 

A methodology for applying this standard has been developed: the problems of the 

first application of the standard and the subsequent reflection of leased assets are 

considered. The basic definitions necessary for the accountant of the lessor 

company when working with the new FSBU have been studied. The main 

accounting entries required when using FSBU 25/2018 are shown. The article 

analyzes the issues that may affect the reliability of the statements prepared by the 
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lessor company, which will affect the results of the audit and the obtained audit 

opinion. 

Key words: FSBU; IFRS; lease; accounting; financial reporting. 
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Информационно-бухгалтерское обеспечение 

в управлении дебиторской задолженностью 

 

Сергей Иванович Крылов, 

доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры учета, анализа и 

аудита, Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина  

E-mail: zali6770@yandex.ru 

Аннотация. Статья носит в значительной степени теоретический характер и 

посвящена использованию информационно-бухгалтерского обеспечения в 

процессе управления дебиторской задолженностью предприятия, которое 

включает в себя соответствующее бухгалтерское и аналитическое 

обеспечение. Особый акцент в статье делается на использовании в 

современных условиях информационных технологий в управлении 

дебиторской задолженностью, в частности, SMART-контракта, основанного 

на технологии блокчейн. 

Ключевые слова: информационное обеспечение; дебиторская 

задолженность; управление; предприятие. 

Information and Accounting Support  

in the Management of Accounts Receivable  

Sergey Ivanovich Krylov, 

doctor of economics, professor, professor of the department of accounting, analysis 

and audit, Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. 

Yeltsin 

E-mail: zali6770@yandex.ru 

Abstract. The article is largely theoretical in nature and is devoted to the use of 

information and accounting software in the process of managing accounts 

receivable of an enterprise, which includes appropriate accounting software and 

analytical software. The article focuses on the use of information technologies in 

the management of accounts receivable in modern conditions, and, in particular, a 

SMART contract based on blockchain technology. 

Key words: information support; accounts receivable; management; company. 
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Использование системы своевременного производства (just-in-time, JIT)  

в управлении запасами 

 

Лана Магометовна Кубатиева, 
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Научная специальность: 08.00.12 — Бухгалтерский учет, статистика 

Рецензент: З.Б. Золоева, кандидат экономических наук 

Аннотация. В статье раскрываются основные принципы, достоинства и 

недостатки применения метода управления производством по системе JIT 

(just-in-time). Отмечается, что система позволяет хозяйствующим субъектам 

за счет определенной организации производства и «лидерства в издержках» 

поддерживать конкурентное преимущество на рынке. При использовании 

системы JIT существенные изменения претерпевают процедуры 

калькуляционного учета за счет устранения избыточной для управления 

информации. В этих условиях учет превращается в систему управления 

стоимостью и производственными ресурсами. 

Ключевые слова: система JIT (just-in-time); организация производства; 

оптимизация объемов товарно-материальных запасов; управление запасами; 

производственный учет; процедура калькуляционного учета. 

Using the Just in Time (JIT) Production System in Inventory Management 

Lana Magometovna Kubatieva,  

associate professor of the department ―Taxes. Accounting services‖, 

Vladikavkaz Branch of the Financial University under the Government of the 
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Е-mail: lana6941333@yandex.ru 

Scientific specialty: 08.00.12 — Accounting, statistics 

Reviewer: Z.B. Zoloeva, candidate of economic sciences 

Abstract. The article reveals the main principles, advantages and disadvantages of 

using the production management method according to the JIT (just-in-time) 

system. It is noted that the system allows economic entities to maintain a 

competitive advantage in the market due to a certain organization of production 

and ―cost leadership‖. When using the JIT system, the calculation accounting 

procedures undergo significant changes due to the elimination of redundant 

information for management. Under these conditions, accounting becomes a 

system for managing cost and production resources. 

Keywords: JIT (just-in-time) system; production organization; inventory volume 

optimization; inventory management; production accounting; calculation 

accounting procedure. 
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Научная специальность: 08.00.12 — Бухгалтерский учет, статистика 

Аннотация. В статье рассматриваются ключевые показатели качества 

учетных сведений, благодаря которым они становятся полезными при 

принятии решений. Отмечается, что в отечественной учетной практике, так 

же как и в МСФО, качество учетных сведений определяется по их 

полезности, а практическое воплощение комплекса характеристик учетных 

данных дает основания говорить о них как о качественных. При этом 

имеющиеся и предполагаемые информационные запросы зависят от 

требований тех или иных категорий заинтересованных пользователей таких 

данных.  

Ключевые слова: качество учетной информации; полезность сведений; 

характеристики учетных данных; принципы формирования качественной 

информации; информационные потребности пользователей. 

Qualitative Indicators of Accounting Data in the Accounting System 

Lana Magometovna Kubatieva,  

associate professor of the department ―Taxes. Accounting services‖, 

Vladikavkaz Branch of the Financial University under the Government of the 

Russian Federation 

Е-mail: lana6941333@yandex.ru 

Scientific specialty: 08.00.12 — Accounting, statistics 

Abstract. The article discusses the key indicators of the quality of accounting 

information, thanks to which they become useful in decision-making. It is noted 

that in domestic accounting practice, as well as in IFRS, the quality of accounting 

information is determined by its usefulness, and the practical implementation of a 

set of characteristics of accounting data gives grounds to speak of them as 

qualitative. At the same time, the available and expected information requests 

depend on the requirements of certain categories of interested users of such data. 

Keywords: quality of accounting information; usefulness of information; 

characteristics of accounting data; principles of formation of quality information; 

information needs of users. 
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Правительстве Российской Федерации 

E-mail: USherbinina@fa.ru  

Рецензент: Р.П. Булыга, доктор экономических наук, профессор 

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет 

бюджетных средств по государственному заданию Финансовому 

университету при Правительстве РФ. 

 

Аннотация. Результатом проведенного исследования является предложение 

дополнительного подхода для оценки транспарентности средних российских 

предприятий, основанного на их самооценке реализации стимулов и 

возможностей достижения транспарентности, генерируемых развитием 

цифровой экономики и социально-экологической ориентацией цивилизации в 

третьем десятилетии ХХI в.   

Ключевые слова: транспарентность; прозрачность финансовой и 

нефинансовой информации; предприятия среднего бизнеса; бухгалтерская 

(финансовая) отчетность.  
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Reviewer: R.P. Bulyga, doctor of economics, professor 

The article was prepared based on the results of research carried out at the 

expense of budgetary funds on a state order to the Financial University under the 

Government of the Russian Federation. 

Abstract. The result of the conducted research is the proposal of an additional 

approach to assess the level of transparency of medium-sized Russian enterprises, 

based on their self-assessment of the implementation of incentives and 

opportunities for achieving transparency generated by the development of the 

digital economy and the socio-ecological orientation of civilization in the third 

decade of the XXI century. 

Key words: transparency; transparency of financial and non-financial information; 

medium-sized businesses; accounting (financial) statements. 
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Манипуляции с финансовой отчетностью: развитие инструментария по 

выявлению в условиях цифровизации 

 

Ирина Викторовна Сафонова, 

доцент Департамента аудита и корпоративной отчетности Факультета 

налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

E-mail: ISafonova@fa.ru 

Рецензент: Р.П. Булыга, доктор экономических наук, профессор  

Аннотация. В статье представлены подходы по выявлению способов 

манипуляции с финансовой отчетностью экономических субъектов. 

Обоснованы высокая актуальность данной проблемы и степень ее 

разработанности. Показаны традиционные и современные инструменты, 

применение которых позволяет эффективнее бороться с данного вида 

экономическим преступлением. Сформулированы рекомендации по 

дальнейшему развитию инструментария в условиях цифровизации. 

Ключевые слова: манипуляции; искажение; информационная прозрачность; 

отчетность; экономический субъект; цифровизация. 

Financial Statement Handling: Development of Detection Tools in a 

Digital Era 
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Reviewer: R.P. Bulyga, doctor of economics, professor 

 

Abstract. The article presents approaches to identify ways how to manipulate the 

financial statements of economic entities. The high urgency of this problem and the 

degree of its elaboration have been substantiated. Modern and traditional tools are 

described, the use of which makes it possible to more effectively fight this type of 

economic crime. Recommendations are formulated for the further development of 

tools in the context of digitalization. 

Key words: manipulations; distortion; information transparency; reporting; 

economic entity; digitalization. 
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Исследование взаимосвязи транспаретности и социальной 

ответственности предприятий малого и среднего бизнеса  

с позиции стейкхолдеров 
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Рецензент: О.В. Рожнова, доктор экономических наук 

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет 

бюджетных средств по государственному заданию Финансовому 

университету при Правительстве РФ. 

 

Аннотация. В статье представлены результаты исследования 

транспарентности предприятий малого и среднего бизнеса в части их отчетной 

информации о социальной деятельности. На основании полученных 

результатов сделаны предложения методического характера, позволяющие 

повысить прозрачность социальной информации экономических субъектов 

данного бизнеса в целях усиления их социальной ответственности.  

Ключевые слова: транспарентность; прозрачность; предприятия малого и 

среднего бизнеса; социальная ответственность; социальная отчетность; 

социальная деятельность; раскрытие отчетной информации. 

Study of the Relationship between the Transparency and Social Responsibility 

of Small and Medium-Sized Enterprises from the Perspective of Stakeholders 

Anna Aleksandrovna Sur, 

graduate student of the Faculty of Taxes, Audit and Business Analysis of the 

Financial University under the Government of the Russian Federation 

E-mail: AASur@fa.ru 
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The article was prepared based on the results of research carried out at the 

expense of budgetary funds on a state order to the Financial University under the 

Government of the Russian Federation. 

 

Abstract. The article presents the results of a study of the transparency of small 

and medium-sized businesses in terms of their reporting information on social 

activities. Based on the results obtained, methodological proposals are made that 

allow increasing the transparency of social information of economic entities of this 

business in order to strengthen their social responsibility.  

Key words: transparency; small and medium-sized businesses; social 

responsibility; social reporting; social activities; information disclosure. 
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Метод бухгалтерского учета и его элементы 

 

Наталья Викторовна Ткачук, 
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E-mail: nattkachuk71@mail.ru 

Научная специальность: 08.00.12 — Бухгалтерский учет, статистика 

Аннотация. Предметом данной статьи является определение сущности 

метода бухгалтерского учета и его элементов. Целью статьи — обоснование 

состава элементов метода бухгалтерского учета во взаимосвязи с целевой 

установкой бухгалтерского (финансового) учета в современных условиях. В 

статье анализируются документация, инвентаризация, оценка, калькуляция, 

счета, двойная запись, баланс и отчетность с позиции того, что из них можно 

назвать методом бухгалтерского учета.  Сделан вывод, что методами 

бухгалтерского учета являются только счета и двойная запись.  

Ключевые слова: элементы метода бухгалтерского учета; счета; двойная 

запись. 

Accounting Method and Its Elements 

Natalia Viktorovna Tkachuk, 

doctor of economics, associate professor, 

associate professor at the Department of Accounting and Analysis, 

St. Petersburg State University of Economics 

E-mail: nattkachuk71@mail.ru 

Scientific specialty: 08.00.12 — Accounting, statistics 

Abstract. The subject of this article is to determine the essence of the accounting 

method and its elements. The purpose of the article is to substantiate the 

composition of the elements of the accounting method in conjunction with the 

target setting of accounting (financial) accounting in modern conditions. The 

article analyzes documentation, inventory, appraisal, calculation, accounts, double 
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entry, balance sheet and reporting from the standpoint of which of them can be 

called the accounting method. It is concluded that only accounts and double entry 

can be defined as methods of accounting (financial) accounting. 

Key words: elements of the accounting method; accounts; double entry. 
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Особенности формирования и представления финансовой отчетности в 

государственном секторе России в соответствии с международными и 

федеральными стандартами 

 

Анастасия Викторовна Черткова, 

выпускник кафедры учета, аудита и экономического анализа  
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E-mail: anastasiya-perm@yandex.ru  

Научная специальность: 08.00.12 — Бухгалтерский учет, статистика  

Научный руководитель: М.А. Городилов, доктор экономических наук, 

доцент, заведующий кафедрой учета, аудита и экономического анализа  

Пермского государственного национального исследовательского университета 

Аннотация. Анализ проводимой реформы бухгалтерского учета и отчетности 

бюджетной сферы позволил сделать выводы о тенденции к максимальному 

сближению российских и международных учетных норм и правил. При этом, 

следуя данному вектору развития, автором определены основные положения, 

нуждающиеся в изменениях, и представлены рекомендации по дальнейшему 

реформированию обозначенной сферы.    

Ключевые слова: международные стандарты финансовой отчетности; 

общественный сектор; федеральные стандарты; государственный сектор; 

бюджетная сфера.   

Features of the Formation and Presentation of Financial Statements in the 

Public Sector of Russia in Accordance with International and Federal 

Standards 

Anastasia Viktorovna Chertkova, 
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Scientific specialty: 08.00.12 — Accounting, statistics 

Scientific adviser: M.A. Gorodilov, doctor of economics, associate professor, 

head of the Department of Accounting, Audit and Economic Analysis, 

Perm State National Research University 

Abstract. The analysis of the ongoing reform of accounting and reporting in the 

budgetary sphere made it possible to draw conclusions about the trend towards the 

maximum convergence of Russian and international accounting standards and 

rules. At the same time, following this development vector, the author identified 



the main provisions that need to be changed and presented recommendations for 

further reforming the designated area. 

Key words: international financial reporting standards; public sector; federal 

standards; public sector; budgetary sphere. 
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Проблематика управления рисками организаций при 

осуществлении внутреннего контроля и внутреннего аудита 
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кандидат технических наук, доцент кафедры информационных технологий в 

деятельности органов внутренних дел, Омская академия МВД России  

E-mail: zoo19@mail.ru 

Научная специальность: 08.00.12 — Бухгалтерский учет, статистика 

Аннотация. Повышение эффективности деятельности — одна из актуальных 

задач российских компаний. Усиление конкуренции, экономические 

кризисы, внешние санкции — эти и другие факторы являются 

предпосылками улучшения качества работы отечественных предприятий. 

Одним из действенных инструментов повышения эффективности управления 

является построение качественной системы управления контроля, 

бухгалтерского учета и аудита. Такие системы созданы во многих 

организациях, но они не всегда отвечают современным требованиям и 

эффективно противодействуют существующим угрозам. На многих 

предприятиях, особенно малых и средних, зрелость систем внутреннего 

контроля находится на достаточно низком уровне. Общие требования по 

наличию эффективной системы контроля, учета и аудита в организациях 

стали разрабатываться с 80-х годов прошлого столетия с изданием 

международной концепции COSO. С тех пор появились другие концепции 

для различных групп пользователей, а COSO претерпела изменения в 

соответствии с меняющейся бизнес-средой. В последнее время наблюдается 

повышение интереса к данной проблематике. 

Ключевые слова: контроль; бухгалтерский учет; аудит; закон; субъект; 

порядок; концепции COSO. 

Problems of Risk Management of Organizations in the Implementation of 

Internal Control and Internal Audit 
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Scientific specialty: 08.00.12 — Accounting, statistics 

Abstract. Improving operational efficiency is one of the most urgent tasks of 

Russian companies. Increased competition, economic crises, external sanctions – 

these and other factors are prerequisites for improving the quality of work of 

domestic enterprises. One of the most effective tools for improving management 

efficiency is the construction of a high-quality management system of control, 

accounting and audit. Such systems are created in many organizations, but they do 

not always meet modern requirements and effectively counteract existing threats. 

In many enterprises, especially small and medium-sized ones, the maturity of 

internal control systems is quite low. General requirements for the availability of 

an effective system of control, accounting and auditing in organizations have been 

developed since the 80-ies of the last century with the publication of the 

international concept of COSO. Since then, other concepts have emerged for 

different user groups, and COSO has evolved to meet the changing business 

environment. Recently, there has been an increase in interest in this issue. 

Key words: control; accounting; audit; law; subject; procedure; COSO concepts. 
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Организация внутреннего аудита для целей обеспечения 

экономической и информационной безопасности 
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E-mail: professor60@mail.ru 
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Аннотация. Современное состояние бизнеса и цифровых технологий 

выдвигает особые условия и новые механизмы внутреннего аудита как для 

целей осуществления производства, так и управления деятельностью 

организации.  Информация внутреннего аудита в современном управлении 

организацией выступает наиболее важным инструментом. Потребность в 

формировании информации внутреннего аудита обусловлена, прежде всего, 

для корректировки учетных данных, а также экономической и 

информационной безопасности бизнеса.  

В связи с этим проблема поиска наиболее рациональных и 

эффективных методик внутреннего аудита для целей формирования системы 

экономической и информационной безопасности в рамках организации 

приобретает особую актуальность. Целью исследования является выработка 

модели внутреннего аудита, с учетом экономической и информационной 

безопасности.  

Сделан вывод, что, несмотря на сложности и специфику внутреннего 

аудита для целей экономической и информационной безопасности, 

организации должны постоянно заниматься сбором и обработкой 

информации для целей снижения различных угроз и рисков.  

Ключевые слова: внутренний аудит; информационная безопасность; 

экономическая безопасность; модель; бизнес; риски; угрозы. 
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Federation named after V.Ya. Kikot 
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Abstract. The current state of business and digital technologies puts forward 

special conditions and new mechanisms of internal audit, both for the purpose of 

carrying out production and managing the activities of an organization. Internal 

audit information in the modern management of an organization is the most 

important tool. The need for the formation of internal audit information is 

primarily due to the adjustment of accounting data, as well as the economic and 

information security of the business. 

In this regard, the problem of finding the most rational and effective 

methods of internal audit for the purposes of forming a system of economic and 

information security within an organization is of particular relevance. 



The aim of the study is to develop a model for internal audit, taking into 

account economic and information security.  

It is concluded that, despite the complexity and specifics of internal audit for 

the purposes of economic and information security, organizations must constantly 

collect and process information in order to reduce various threats and risks.  

Key words: internal audit; information security; economic security; model; 

business; risks; threats. 
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Исследование индикаторов, указывающих на признаки 

преднамеренного банкротства в ходе бухгалтерских экспертиз 
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Аннотация. В течение последних лет количество организаций, находящихся 

в стадии банкротства (несостоятельности), увеличивается. В связи с этим 

проблема выявления признаков преднамеренного банкротства на ранней 

стадии подтолкнула авторов провести анализ судебных дел, связанных с 

банкротством организаций, который позволил выявить закономерности, 

указывающие на наличие признаков преднамеренного банкротства. 

Дополнительно изучив научные труды современных исследований по 

проблеме мошенничества с финансовой отчетностью и наличие в этой 

отчетности «красных флагов», сигнализирующих о мошеннических 

действиях, авторы сопоставили «красные флаги» и выявленные 

закономерности. Данное сопоставление позволило авторам выявить признаки 

— «фрод-индикаторы», сигнализирующие о наличии признаков 

преднамеренного банкротства. 

Ключевые слова: преднамеренное (фиктивное) банкротство; «красные 

флаги»; факторы риска; фрод-индикаторы; бухгалтерская экспертиза; 

форензик. 
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During Forensic 

Aleksandr Sergeevich Belyaev,  

mailto:a_belyaev@inbox.ru
mailto:mag@econ.psu.ru


postgraduate student of the Department of Accounting, Audit and Economic 

Analysis,  

Perm State National Research University 

E-mail: a_belyaev@inbox.ru 

Mikhail Anatolyevich Gorodilov, 

Dr. Sci. (Econ.), head of the Department of Accounting, Audit and Economic 

Analysis,  

Perm State National Research University  

E-mail: mag@econ.psu.ru 

Abstract. In recent years, the number of organizations that are in the stage of 

bankruptcy (insolvency) has been increasing. In this connection, the problem of 

identifying signs of fraud bankruptcy at an early stage prompted the authors to 

analyze court cases related to the bankruptcy of organizations, which allowed us to 

identify patterns indicating the presence of signs of fraud bankruptcy. Having 

additionally studied the scientific works of modern research on the problem of 

fraud with financial statements and the presence of ―red flags‖ in these reports that 

signal fraudulent actions, the authors compared the ―red flags‖ and the identified 

patterns. This comparison allowed the authors to identify signs — ―fraud 

indicators‖ indicating the presence of signs of fraud bankruptcy. 

Key words: fraud bankruptcy; ―red flags‖; risk factors; fraud indicators; forensic. 

С. 78—81. 

 

Государственный финансовый контроль 

 

УДК 351 

ББК 65 

Совершенствование государственного финансового контроля в условиях 

цифровизации государственного управления в регионе 
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Санкт-Петербург 

E-mail: kyamran.aliev2016@yandex.ru 

Аннотация. В статье исследованы теоретические основы государственного 

финансового контроля. Проведена систематизация проблем 

государственного финансового контроля в РФ на региональном уровне. 

Разработаны рекомендации по совершенствованию системы 

государственного финансового контроля в РФ на региональном уровне. 

Ключевые слова: государственное управление; цифровизация; финансы; 

контроль.  
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Abstract. The article examines the theoretical foundations of state financial 

control. The systematization of the problems of state financial control in the 
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Russian Federation at the regional level has been carried out. Recommendations 

for improving the system of state financial control in the Russian Federation at the 

regional level have been developed. 

Key words: public administration; digitalization; finance; control. 
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Аннотация.  Доходы федерального бюджета обеспечивают реализацию 

функций государства, качество их прогнозирования и исполнения определяет 

возможности социально-экономического развития страны. В 2020 г. на 

экономику страны повлияли сильнейшие негативные факторы, связанные, 

прежде всего, со снижением деловой активности не только в России, но и в 

мировой экономике в связи с пандемией коронавируса, а также с резким 

падением цен на нефть, что не могло не отразиться на исполнении доходов 

федерального бюджета. В статье проведены оценка показателей исполнения 

доходной части бюджета и выявление факторов влияния на их снижение. По 

результатам исследования представлены рекомендации по улучшению 

качества прогнозирования бюджетных доходов, в частности, необходимость 

учета фискальной результативности налогов, внедрение среднесрочного 

бюджетного планирования по главным распорядителям бюджетных средств. 

Ключевые слова: налоговые доходы; нефтегазовые доходы; энергоресурсы; 

таможенные пошлины; прогнозирование; финансовые ресурсы. 
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Abstract. Federal budget revenues ensure the implementation of the functions of 

the state, the quality of their forecasting and execution determines the possibilities 

of the country's socio-economic development. In 2020, the country's economy was 

affected by the strongest negative factors associated, first of all, with a decrease in 

business activity not only in Russia, but also in the global economy in connection 

with the coronavirus pandemic, as well as a sharp drop in oil prices, which could 

not but affect execution of federal budget revenues. The article assesses the 

performance indicators of the revenue side of the budget and identifies the factors 

influencing their reduction. Based on the results of the study, recommendations are 

presented to improve the quality of forecasting budget revenues, in particular, the 

need to take into account the fiscal performance of taxes, the introduction of 

medium-term budget planning for the main administrators of budget funds. 

Key words: tax revenues; oil and gas revenues; energy resources; customs duties; 

forecasting; financial resources. 
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Назначение государственного аудита 
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Ришат Галиуллович Нафиков,  

ведущий специалист — эксперт отдела ресурсного обеспечения, 

бухгалтерского учета и внутреннего финансового аудита Главного 

управления Министерства юстиции Российской Федерации по г. Москве 

E-mail: mrnafikov@mail.ru 

Аннотация. Государственный аудит требует от органов государственной 

власти, хозяйствующих субъектов исполнения, соблюдения установленного 

финансового правопорядка в процессе их текущей деятельности, а также 

экономически обосновывать эффективность осуществляемых 

управленческих решений руководителем проверяемой организации. 

Реализуется государственный аудит посредством деятельности контрольных 

органов, которая осуществляется в рамках нормативно-правовых 

регуляторов и осуществляется с помощью специфических приемов и 

методов. 
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Ключевые слова: государственный аудит; орган государственной власти; 

контроль; субъект; финансы. 
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leading specialist — expert of the Department of resource support, accounting and 
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Russian Federation in Moscow 

E-mail: mrnafikov@mail.ru 

Abstract. The state audit requires the state authorities and business entities to 

comply with the established financial law and order in the course of their current 

activities, as well as to economically justify the effectiveness of the management 

decisions made by the head of the audited organization. The state audit is 

implemented through the activities of control bodies, which are carried out within 

the framework of regulatory regulators and are carried out using specific 

techniques and methods.  

Key words: state audit; public authority; control; subject; finance. 
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Особенности практики управления доходами бюджетов бюджетной 

системы в Российской Федерации 
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администрирования Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики»  

E-mail: kosovme@mail.ru 

Аннотация. Бюджеты бюджетной системы являются основой управления 

государственными финансами. Эффективное управление бюджетом 

способствует мобилизации денежных ресурсов как с точки зрения 

поддержания социальных гарантий, так и реализации инвестиционной 

функции государства. Доходы государственного бюджета — ключевой 

аспект реализации налоговой и бюджетной политики. Именно поэтому 

необходимо осуществлять эффективное управление доходной частью 

бюджета. Особый интерес представляет анализ практики управления 

доходами в условиях нестабильной экономической ситуации в стране.  

Ключевые слова: бюджет; бюджетная система; доходы бюджета; 

управление бюджетами.  
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in the Russian Federation 
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Law and Administration of the National Research University Higher School of 

Economics 

E-mail: kosovme@mail.ru 

Abstract. The budgets of the budgetary system are the backbone of public finance 

management. Effective budget management facilitates the mobilization of 

monetary resources, both in terms of maintaining social guarantees and realizing 

the investment function of the state. State budget revenues are a key aspect of the 

implementation of fiscal and budgetary policy. That is why it is necessary to carry 

out effective management of the revenue part of the budget. Of particular interest 

is the analysis of revenue management practices in an unstable economic situation 

in the country.  

Key words: budget; budget system; budget revenues; budget management. 
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Цифровой рубль как инструмент обеспечения повышения операционной 

эффективности использования бюджетных средств  

в Российской Федерации 

 

Игорь Викторович Балынин, 

кандидат экономических наук, доцент Департамента общественных финансов 
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Научная специальность: 08.00.10 — Финансы, денежное обращение и 

кредит 

E-mail: igorbalynin@mail.ru 

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет 

бюджетных средств по государственному заданию Финансовому 

университету при Правительстве РФ. 

Аннотация.  В статье дана авторская оценка возможности применения 

цифрового рубля как инструмента обеспечения повышения операционной 

эффективности использования бюджетных средств в Российской Федерации.   

Сделан вывод о возможности получения синергетического эффекта при учете 

всех имеющихся преимуществ концепции цифрового рубля и при ее 

практической реализации в сопряжении с концепцией смарт-контрактов. 
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Ключевые слова: бюджет; операционная эффективность использования 

бюджетных средств; бюджетная политика; доходы бюджета; расходы 

бюджета; цифровой рубль; смарт-контракты. 

 

The Digital Ruble as a Tool to Improve the Operational Efficiency of the 

Use of Budgetary Funds in the Russian Federation 

Igor Viktorovich Balynin, 

candidate of economic sciences, associate professor of the Department of Public 

Finance, Financial University under the Government of the Russian Federation 

E-mail: igorbalynin@mail.ru 

Scientific specialty: 08.00.10 — Finance, money circulation and credit 

The article was prepared based on the results of research carried out at the 

expense of budgetary funds on a state order to the Financial University under the 

Government of the Russian Federation. 

Abstract. The article gives the author's assessment of the possibility of using the 

digital ruble as a tool to improve the operational efficiency of the use of budgetary 

funds in the Russian Federation. It is concluded that it is necessary to take into 

account all the existing advantages and in conjunction with the implementation of 

the concept of SMART-contracts, which will bring an additional synergistic effect. 

Key words: budget; operational efficiency of using budget funds; budget policy; 

budget revenues; budget expenditures; digital ruble; SMART-contracts. 
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Научная специальность: 08.00.10 — Финансы, денежное обращение и 

кредит 

Аннотация. В статье особое внимание уделено сбалансированности 

бюджетов субъекта Российской Федерации, так как устойчивые 

региональные бюджеты являются гарантом реализации бюджетной и 

долговой политики как региона в целом, так и его муниципальных 

образований. Проведен анализ устойчивости региональных бюджетов и 
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сделан вывод об основных рисках реализации долговой политики, 

предложены направления обеспечения сбалансированности бюджетов. 

Ключевые слова: устойчивость бюджетов; сбалансированность; бюджетная 

политика; государственные займы. 
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Abstract. Particular attention is paid to the balance of the budgets of the 

constituent entity of the Russian Federation, since stable regional budgets are the 

guarantor of the implementation of the budget and debt policy of both the region as 

a whole and its municipalities. The article analyzes the sustainability of regional 

budgets and draws a conclusion about the main risks of implementing a debt 

policy, and suggests directions for ensuring a balanced budget. 

Key words: sustainability of budgets; balance; budgetary policy; government 

loans. 
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Аннотация. Инвестиции в основной капитал являются неотъемлемым 

элементом стратегического развития компании. На основании 

статистической информации автором выявлено, что за последнее десятилетие 

в российской экономике сформировалась тенденция увеличения доли 

собственных средств и сокращения доли привлеченных средств при 

осуществлении инвестиций в основной капитал компании. При этом 

наибольшую долю привлеченных средств составляют бюджетные средства 

различных уровней.  

Ключевые слова: бюджетное финансирование; инвестиционная активность; 

инвестиционный стандарт; иностранные инвестиции; основные средства. 

Analysis of Investments Financial Sources in Fixed Assets of Russian 

Companies 
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Scientific specialty: 08.00.10 — Finance, money circulation and credit 

The article was prepared based on the results of research carried out at the 

expense of budgetary funds on a state order to the Financial University under the 

Government of the Russian Federation. 

Abstract. Fixed capital investments are an integral part of the company's strategic 

development. Based on statistical information, the author has revealed that over the 

past decade, there has been a tendency in the Russian economy to increase the 

share of own funds and reduce the share of borrowed funds when making 

investments in the company's fixed capital. The largest share of attracted funds is 

made up of budget funds of various levels. 

Key words: budget financing; investment activity; investment standard; foreign 

investment; fixed assets. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению особенностей финансов компаний 

добывающей и обрабатывающей промышленности. Рассмотрены формы 

собственности, ценовая политика, формирование финансовых ресурсов, 

внеоборотные и оборотные активы, затраты, риски и налоговое планирование 

в промышленном секторе. Выявлены особенности организации финансов 

предприятий добывающей и обрабатывающей промышленности. 

Ключевые слова: финансы предприятий; добывающая и обрабатывающая 

промышленность; активы; затраты; инвестиции. 
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Scientific specialty: 08.00.10 — Finance, money circulation and credit 

Abstract. The article is devoted to the study of the features of the finance of 

companies in the extractive and manufacturing industries. Forms of ownership, 

pricing policy, formation of financial resources, non-current and current assets, 

costs, risks and tax planning in the industrial sector are considered. The features of 

the organization of finances of enterprises in the extractive and manufacturing 

industries are revealed. 

Key words: enterprise finance; mining and manufacturing industry; assets; 

expenses; investments. 
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Аннотация. В статье рассматриваются аспекты внедрения ESG-принципов в 

банковском секторе в России и за рубежом. Приводятся результаты анализа 

новых вызовов в рамках внедрения ESG-банкинга за рубежом и предпосылок 

для его интеграции в российскую экономику. 

Ключевые слова: устойчивое развитие; ESG; ESG-банкинг; ESG-риски; 

зеленое финансирование. 
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Abstract. The article discusses the aspects of ESG principles implementation in 

the banking sector in Russia and foreign countries. The analysis of new challenges 

within ESG banking development abroad and prerequisites for its integration in the 

Russian economy is carried out. 

Key words: sustainability; ESG banking; ESG risks; green finance. 
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Учет финансовых схем с применением валютных форвардов с 

отсрочкой платежа в соответствии с МСФО 
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Аннотация. В современных условиях развития финансового рынка 

наличествует существенное разнообразие не только самих финансовых 

инструментов, но и возможных схем, которые используют участники рынка. 

Это диктует необходимость продолжения совершенствования научно 

обоснованного учетного инструментария финансовых инструментов при 

составлении отчетности в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности (МСФО). Рассмотренная ситуация характеризуется 

достаточно часто встречающейся в практике иностранных и российских 

банков отсрочкой платежа за получаемые финансовые активы. С этими 

целями разрабатывается процедура учета валютных курсовых разниц при 

хеджировании денежных потоков долговых инструментов валютными 

форвардами. 

Ключевые слова: хеджирование денежных потоков; МСФО; валютный 

форвард; долговые инструменты. 
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Accounting for Financial Schemes with the Use of Currency Forwards with 

Deferred Payment in Accordance with IFRS  

Anton Yuryevich Kuzmin,  
doctor of science (economics), professor, the Department of Mathematics, 

Financial University under the Government of the Russian Federation, Russian 

Federation 

E-mail: a_kuzmin@rambler.ru 

Abstract. In the current conditions of financial market development, there is not 

only a significant variety of financial instruments themselves, but also possible 

schemes that are used by market participants. This makes it necessary to continue 

improving the accounting tools of financial instruments in accordance with 

International Financial Reporting Standards (IFRS). The considered situation is 

characterized by a fairly common practice in foreign and Russian banks of deferred 

payment for the received financial assets. For these purposes, a procedure is being 

developed for accounting for foreign exchange differences when hedging the cash 

flows of debt instruments with foreign exchange forwards. 

Key words: cash flow hedging; IFRS; currency forward; debt instruments. 
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Научный руководитель: Д.Ю. Шестаков, доктор юридических наук, 

профессор, DBA, научный руководитель Института юридического 

менеджмента ВШЮА НИУ «Высшая школа экономики» 

Аннотация. Каждая компания подвержена банкротству, в том числе и 

кредитные организации. Банкротство банка повлияет на другие отрасли, 

поскольку он является посредником. Если процесс посредничества 

застопорится, платежная система остановится и нарушит экономическую 

деятельность. Поэтому исследование индикатора для прогнозирования 

банкротства является важным. Для выявления и управления рисками, 

возникающими в результате деятельности банка, необходимо внедрить 

управление рисками. Банки могут управлять риском банкротства с точки 

зрения эффективности. В данном исследовании рассматривается влияние 

финансовых коэффициентов (рентабельность активов и отношение 

собственного капитала к общим активам), размера банка и 

макроэкономических факторов на прогнозирование банкротства. Цель статьи 

— концептуально и на основе теоретических исследований провести анализ 

инструментов прогнозирования банкротства кредитных организаций. 
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Результаты исследования сводятся к тому, что доходность активов, 

отношение собственного капитала к общим активам, размер банка, инфляция 

и валовой внутренний продукт способны предсказать банкротство банка. 

Ключевые слова: банкротство; финансовый коэффициент; размер; 

инфляция; валовой внутренний продукт. 
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Abstract. Every company is vulnerable to bankruptcy, including banking industry. 

Bankruptcy of a bank will have an effect on other industries, because it as 

intermediation institution. If the intermediation process is stalled, the payment 

system will stall and disturb economic activities. Therefore research about 

indicator to predict the bankruptcy is important. Risk management must be 

implemented to detect and manage risk arising from bank operations. Banks can 

manage bankruptcy risk from the efficiency side. This study focus on the effect 

financial ratio (return on assets and equity to total assets), size bank, and 

macroeconomic to bankruptcy predictions. Most of the bank's revenue from credit, 

it is on the asset side in the balanced sheet. If the bank has small assets, then 

potentially have financial distress. The paper aims to conceptually and based on 

theoretical review studies. There are signaling and efficiency theory as basic 

theories related with these concept. By classifying the result of previous research, 

found some propositions: return on asset, equity to total asset, size bank, inflation 

and gross domestic product are able to predict bank bankruptcy. the research 

believes that the proposition of this study result can be tested empirically mainly in 

banking industry. 

Key words: bankruptcy; financial ratio; size; inflation; gross domestic product. 
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Научная специальность: 08.00.10 — Финансы, денежное обращение и 

кредит 

Научный руководитель и рецензент: О.А. Гришина, доктор 

экономических наук 

Аннотация. Поскольку модернизация инфраструктуры является одной из 

национальных целей, происходит интенсивная реализация таких проектов. 

Соответственно, требуются большие объемы инвестиций в данный сектор.  В 

случае самоокупаемых инвестиционных проектов уместно привлечение 

инвестиций от финансирующих организаций вне государственного бюджета. 

Одной из таких организаций может выступить фонд инфраструктурных 

облигаций, идея создания которого рассматривается в данной статье. 

Ключевые слова: инфраструктура; инвестиции; облигации; фонд. 
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Russian Federation 
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Abstract. Since modernization of infrastructure is one of the national goals, there 

is an intensive implementation of such projects. Accordingly, large volumes of 

investments are required in this sector. In the case of self-supporting investment 

projects, it is appropriate to attract investments from financing organizations 

outside the state budget. One of such organizations can be an infrastructure bond 

fund, which we discuss in this article. 
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Научная специальность: 08.00.10 — Финансы, денежное обращение и 

кредит 

Аннотация. Косвенное налогообложение занимает особое место в 

Российской Федерации. Его роль и значение направлены на достижение 

таких результатов, когда они и средства ограничения свободы, выбора 

потребителя обеспечивают реализацию принципа экономической свободы 

государства. 

Ключевые слова: косвенное налогообложение; НДС; акцизы; торговый 

сбор. 
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Abstract. Indirect taxation occupies a special place in the Russian Federation. Its 

role and significance is aimed at achieving such results when they and the means 

of restricting freedom, consumer choice, ensure the implementation of the 

principle of economic freedom of the state.  

Key words: indirect taxation; VAT; excise taxes; trade tax. 
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Аннотация. В статье проводится оценка эффективности инициативы по 

пересмотру соглашений об избежании двойного налогообложения, 

заключенных Россией с рядом иностранных юрисдикций, рассматриваются 

ключевые практические нюансы, а также анализируются последствия 

изменений для налогоплательщиков, в том числе выявляются ключевые 

сценарии действий и их соответствие заявленным целям нововведений. 

Ключевые слова: соглашение об избежании двойного налогообложения 

(СОИДН); налогоплательщик; налог у источника; сквозной подход; 



налоговое резидентство; редомициляция; специальный административный 

район. 
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Abstract. The article concerns the evaluation of the effectiveness of the initiative 

related to the revision of double tax treaties concluded with certain foreign 

jurisdictions by Russia, key practical nuances, as well as the consequences of the 

changes for the taxpayers, particularly the author identifies the key scenarios of 

actions and their compliance with the stated objectives of new developments. 

Key words: double tax treaty (DTT); taxpayer; withholding tax; look-through 

approach; tax residency; redomiciliation; special administrative region. 
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Научная специальность: 08.00.12 — Бухгалтерский учет, статистика 

Научный руководитель: М.А. Городилов, доктор экономических наук          

Аннотация. Существующие подходы к анализу налоговой нагрузки в 

объединениях бизнеса не проводят различий между нагрузкой 

самостоятельного экономического субъекта и экономического субъекта — 

участника объединения бизнеса. Вместе с тем возможности распределения 

ресурсов на условиях, отличных от рыночных, играют значимую роль в 

формировании налоговой нагрузки субъектов объединений. В статье 

предлагается авторский взгляд на проблему интерпретации показателей 

налоговой нагрузки в объединениях бизнеса. 

Ключевые слова: налоговое бремя; налоговая нагрузка; группа; налоговый 

анализ; холдинг; трансфертное ценообразование; консолидация. 
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Abstract. The existing approach to the analysis of the tax burden in business 

groups does not carry out differences between the load of the independent 

economic entity and the economic entity - the participant in the business group. 

However, the possibility of allocating resources on non-market conditions, plays a 

significant role in the formation of the tax burden of participants in business 

groups. The article proposes an approach to solving the problem of interpretation 

of indicators. 

Key words: tax burden; tax load; group; tax analysis; holding; transfer pricing; 

consolidation. 
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Аннотация. Увеличение общего налогового бремени налогоплательщиков 

неизбежно приводит к уменьшению абсолютного объема налоговых 

поступлений в бюджет. Если формировать налоговую политику на 

долгосрочную перспективу, то оптимальным подходом будет считаться 

подход, при котором налоговая система доводит уровень налогового 

бремени до оптимально высокого.  

Ключевые слова: налоги; налоговая политика; налоговые функции; 

налоговое бремя; налоговые поступления. 
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Abstract. An increase in the overall tax burden of taxpayers inevitably leads to a 

decrease in the absolute volume of tax revenues to the budget. Therefore, if you 

form a tax policy for the long term, then the optimal approach will be considered 

an approach in which the tax system brings the level of the tax burden to an 

optimally high one. 

Keywords: taxes; tax policy; tax functions; tax burden; tax revenues. 
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Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (проект № 20-010-00351 А). 

Аннотация. Рассматриваются проблемы формирования программно-

аппаратной платформы «Цифровой мониторинг оборота финансовых и 

имущественных активов с элементами smart-контракта». Предлагается 

организация финансового мониторинга на основе введения в систему, 

контроля движения в ней и выхода за пределы системы каждого рубля, 

актива или товарного объекта с элементами smart-контрактов, основанного 

на присвоении каждой безналичной денежной единице индивидуального 

номера (smart-рубля) с элементами smart-контракта. 

Ключевые слова: экономика; закупочные операции; управление; 

экономическая безопасность; информационная система. 

Formation of a Hardware and Software Platform “Digital Monitoring of the 

Turnover of Financial and Property Assets with Elements of a Smart 

Contract” 

Vladimir Ivanovich Abramov, 

http://iuorao.spb.ru/
http://iuorao.spb.ru/
mailto:wladimir.abramow@gmail.com


candidate of economic sciences, acting director of the Institute of Education 

Management of the Russian Academy of Education 

E-mail: wladimir.abramow@gmail.com 

Evgeny Leonidovich Loginov, 
doctor of economics, professor of the Russian Academy of Sciences, twice laureate 

of the RF Government Prize in the field of science and technology, deputy director 

of the Institute for Economic Strategies 

E-mail: evgenloginov@gmail.com 

Abstract. The problems of the formation of a software and hardware platform 

―Digital monitoring of the turnover of financial and property assets with elements 

of a smart contract‖ are considered. It is proposed to organize monitoring based on 

the introduction into the system, movement in it and going outside the system of 

each ruble, asset or commodity object with elements of smart contracts (based on 

the assignment of an individual number (smart ruble) to each non-cash monetary 

unit with elements of a smart contract). 

Key words: economics; procurement operations; management; economic security; 

information system. 
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Система управления рисками в Российской Федерации на основе 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме снижения угроз продовольственной 

безопасности, которая становится одной из первостепенных в деятельности 

не только Минсельхоза России, всех хозяйствующих субъектов 

агропродовольственного комплекса в лице агропромышленных объединений, 

корпораций, крестьянских (фермерских) хозяйств, ЛПХ и прочих 

сельскохозяйственных организаций. Одна из ключевых проблем управления 

рисками продовольственной безопасности на современном этапе развития — 

построение системы управления рисками продовольственной безопасности.  

Ключевые слова: продовольственная безопасность; риски 

продовольственной безопасности; система управления рисками 

продовольственной безопасности; мониторинг продовольственной 

безопасности. 
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Abstract. The article is devoted to the important problem of reducing threats to 

food security, which is becoming one of the paramount in the activities not only for 

the Ministry of Agriculture of Russia, all economic entities of the agro-food 

complex in the face of agro-industrial associations, corporations, peasant (farmer) 

households, private household plots and other agricultural organizations. One of 

the problems of food security risk management at the present stage of development 

is the construction of a food security risk management system. 

Keywords: food security; food security risks; food security risk management 

system; food security monitoring. 
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Научная специальность: 08.00.05 –Экономика и управление народным 

хозяйством 

Аннотация. В настоящее время теневая экономика переживает ряд 

трансформаций, несущих угрозу мировому сообществу: повышается 

латентность совершаемых преступлений, преступники все чаще используют 

достижения научно-технического прогресса, преступления зачастую 

совершаются организованными группами, имеющими интернациональный 

состав и осуществляющими сложные виды криминальной деятельности. На 

сегодняшний день можно говорить, что данные трансформации носят 

характер глобального экономического вызова. 

В статье рассматриваются наиболее опасные детерминанты эскалации 

теневой экономики.  

Ключевые слова: фальсификация; мошенничество; криптовалюта; 

терроризм; социальная инженерия; фишинг. 
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Abstract. Currently, the shadow economy is undergoing a number of 

transformations that threaten the world community: the latency of crimes is 

increasing, criminals are increasingly using advances in science and technology, 

crimes are often committed by organized groups with an international composition 

and carrying out complex criminal activities. To date, we can say that these 

transformations are the nature of a global economic challenge. 

The article considers the most dangerous determinants of the escalation of the 

shadow economy. 

Key words: falsification; fraud; cryptocurrency; terrorism; social engineering; 

phishing. 
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Аннотация. На основании анализа экономических моделей, а также 

подходов к определению понятия «экономика коррупции» были выделены 

критерии оценки коррупционных проявлений при помощи экономических 

категорий. Отмечены функциональность и эффективность этих критериев 

при измерении уровня коррупции, а также создании необходимых мер по 

сдерживанию коррупции. Предложено авторское определение экономики 

коррупции. 

Ключевые слова: экономика коррупции; экономические модели коррупции; 

экономическая безопасность; критерии оценки коррупции. 
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Abstract. Based on the analysis of economic models, as well as approaches to the 

definition of the concept of ―corruption economics‖, criteria for assessing 



corruption manifestations using economic categories were identified. The 

functionality and effectiveness of these criteria in measuring the level of 

corruption, as well as creating the necessary measures to curb corruption, are 

noted. The author's definition of the economy of corruption is proposed. 

Key words: economics of corruption; economic models of corruption; economic 

security; criteria for assessing corruption. 
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Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет 

бюджетных средств по государственному заданию Финансовому 

университету при Правительстве РФ. 

Аннотация. Настоящее исследование посвящено вопросам экономической 

безопасности и ее компонентам. Рассматривая современную экономическую 

парадигму в разрезе ее основного вектора развития, необходимо уделять 

особое внимание информации и информационному сопровождению 

аналитического инструментария и систем в рамках анализа экономических 

процессов. В связи с этим специфика определения системы 

информационного обеспечения рассмотрена в контексте экономической 

безопасности государства. 

Ключевые слова: информационное обеспечение; экономическая 

безопасность; постиндустриальное общество.  
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The article was prepared based on the results of research carried out at the 

expense of budgetary funds on a state order to the Financial University under the 

Government of the Russian Federation. 

Abstract. This research is devoted to the issues of economic security and its 

components. Considering the modern economic paradigm in the context of its main 

vector of development, it is necessary to pay special attention to information and 

information support of analytical tools and systems within the framework of the 

analysis of economic processes. In this regard, the authors examine the specifics of 

the definition of the information support system in the context of the economic 

security of the state. 

Key words: information support; economic security; post-industrial society. 

С. 175—177. 

 

УДК 33 

ББК 65 

Методологические проблемы экономической безопасности 

в сфере научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

 

Кира Юрьевна Салахова, 

заместитель генерального директора по управлению персоналом  

АО «НИКИЭТ», предприятие Госкорпорации «Росатом» 

E-mail: 7069801@gmail.com 

Рецензент: Н.Д. Эриашвили, кандидат юридических наук, доктор 

экономических наук, профессор, лауреат премии Правительства РФ в 

области науки и техники  

Аннотация. Наука рассматривается автором как особый вид деятельности, 

позволяющий исследовать новые факты и явления окружающего мира. 

Научно-исследовательская работа (НИР) в рамках различных направлений 

науки является неотъемлемой составляющей социально-экономического 

развития, благополучия и безопасности современного общества. Вследствие 

этого важны исследования методологических вопросов и проблем 

экономической безопасности в сфере научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ. 

Ключевые слова: экономическая безопасность; наука; НИР; опытно-

конструкторские работы; экономика; научное исследование. 
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Abstract. Science is considered by the author as a special type of activity that 

allows us to explore new facts and phenomena of the world around us. Research 

work (R&D) within the framework of various fields of science is an integral 

component of socio-economic development, well-being and security of modern 

society. Research on methodological and economic security issues in research and 

development is therefore important. 

Key words: economic security; science; research; development; economics; 

scientific research. 
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хозяйством 

Аннотация. В статье рассмотрены особенности передового опыта 

Великобритании в формировании эффективной модели взаимодействия 

бизнеса и власти. Великобритания, несомненно, является страной-пионером 

в реализации проектов государственно-частного партнерства (ГЧП). 

Механизмы ГЧП здесь были законодательно введены в 1992 г. одновременно 

с так называемой частной финансовой инициативой, которая отменила 

правила, ограничивающие использование частного капитала для 

финансирования государственных активов. С этого момента 

плюралистическая модель ГЧП Великобритании проделала огромный путь: к 

настоящему моменту количество заключенных соглашений между 

государственными организациями и частными компаниями и реализованных 

проектов ГЧП исчисляется сотнями, а общая стоимость данных проектов 

превышает 54 млрд фунтов стерлингов. 

Ключевые слова: плюралистическая модель взаимодействия бизнеса и 

власти; частная финансовая инициатива; новая модель государственно-

частного партнерства PF2.  

Features of the Pluralistic Model of Interaction between Business and 
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Scientific specialty: 08.00.05 — Economy and management of the national 
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Abstract. The article examines the features of the UK's best practices in the 

formation of an effective model of interaction between business and government. 

The UK is undoubtedly a pioneer country in the implementation of public-private 

partnership (PPP) projects. PPP mechanisms were introduced here in 1992 at the 

same time as the so-called private finance initiative, which abolished the rules 

restricting the use of private capital to finance public assets. Since that moment, the 

pluralistic model of UK PPP has come a long way: to date, the number of 

agreements concluded between public organizations and private companies and 

implemented PPP projects is in the hundreds, and the total cost of these projects 

exceeds 54 billion pounds. 

Key words: pluralistic model of interaction between business and government; 

private financial initiative; new model of public-private partnership PF2. 
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Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет 

бюджетных средств по государственному заданию Финансовому 

университету при Правительстве РФ. 

Аннотация. Статья посвящена анализу инновационных и информационных 

аспектов российской экономики, ее конкурентоспособности. Выделены 

отдельные принципы организации, на основе которых должна 

формироваться концепция развития государственных информационных 

систем.  

Ключевые слова: информационное обеспечение; цифровая экономика; 

принципы организации; ГЧП. 
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The article was prepared based on the results of research carried out at the 

expense of budgetary funds on a state order to the Financial University under the 

Government of the Russian Federation. 

Abstract. The article is devoted to the analysis of innovative and information 

technologies of the Russian economy, its competitiveness. The author highlights 

the principles of individual organizations, on the basis of which the concept of the 

development of state information systems should be formed. 

Key words: information support; digital economy; principles of organization; PPP. 

С. 185—187. 

 

УДК 339.92 

ББК 65.5 

Современные тенденции развития российско-иранских  

торгово-экономических отношений 

 

Марат Рамазанович Макоев, 

студент четвертого курса факультета международных отношений 

Северо-Осетинского государственного университета имени К.Л. Хетагурова 

E-mail: maratmakoev777@gmail.com 

Оксана Таймуразовна Цуциева, 

кандидат экономических наук, доцент кафедры  

международных экономических отношений Северо-Осетинского 

государственного университета имени К.Л. Хетагурова 

E-mail: ottsutsieva@mail.ru 

Научная специальность: 08.00.14 — Мировая экономика 

Аннотация. Сегодня Исламская Республика Иран является одновременно 

одной из наиболее перспективных стран, которые в будущем займут нишу 

промышленных и финансовых лидеров мира, и страной, которая переживает 

жесточайшую изоляцию в условиях непрекращающихся санкций со стороны 

стран Европейского союза и США. Вопрос поиска новых торгово-

экономических партнеров — практически один из наиболее важных в рамках 

всецелого развития страны для преодоления трудных времен. Актуальность 

темы подтверждается тем, что после событий 2014 г. у Ирана в лице России 

появился потенциальный союзник, способный обеспечить создание 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aNKotova@fa.ru
mailto:maratmakoev777@gmail.com
mailto:ottsutsieva@mail.ru


взаимовыгодных отношений и поддержку на международной арене. Перед 

Ираном встал вопрос поиска всех возможных мер по привлечению РФ и 

иных союзных стран к созданию таких торгово-экономических отношений, 

которые помогли бы им обеспечить определенную независимость от стран 

Европы и США, ослабив влияние последних на экономики стран путем 

введения санкций. В статье рассматриваются основные текущие направления 

развития торгово-экономического взаимодействия Ирана и России. 

Ключевые слова: российско-иранские взаимоотношения; санкции; 

иностранные инвестиции; внешняя экономика; торгово-экономические 

отношения. 
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Abstract. Nowadays The Islamic Republic of Iran is both one of the most 

promising countries that in the future will occupy the niche of industrial and 

financial leaders in the world, and also a country that is experiencing the most 

severe isolation in the face of incessant sanctions from the countries of the 

European Union and the United States. The issue of finding new trade and 

economic partners is practically one of the most important in the framework of the 

overall development of the country to overcome difficult times. The relevance of 

this topic is confirmed by the fact that after the events of 2014, Iran in the person 

of Russia has a potential ally capable of ensuring the creation of mutually 

beneficial relations and support in the international arena. Iran was faced with the 

question of looking for all possible measures to attract the Russian Federation and 

other allied countries to create such trade and economic relations that would help 

them to ensure a certain independence from the countries of Europe and the United 

States, weakening the influence of the latter on the economies of countries by 

imposing sanctions. This article examines the main current trends in the 

development of trade and economic interaction between Iran and Russia. 

Keywords: Russian-Iranian relations; sanctions; foreign investment; foreign 

economy; trade and economic relations. 
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хозяйством 

Научный руководитель: В.В. Клевцов, доктор экономических наук, 

профессор 

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет 

бюджетных средств по государственному заданию Финансовому 

университету при Правительстве РФ. 

Аннотация. В статье представлены результаты критического анализа 

современной литературы, посвященной феномену киберспорта и факторам 

развития киберспортивной индустрии. Цель исследования — анализ 

различных подходов к определению киберспорта и его природы для 

разработки концептуализации данного понятия. При проведении 

исследования использовался системный подход и такие общенаучные 

методы, как анализ научных статей, синтез и обобщение. В результате 

исследования представлены авторский подход к определению и 

конкретизации понятия киберспорта и его отличия от традиционных видов 

спорта. Выводы исследования вносят вклад в развитие теории спортивного 

менеджмента в части расширения представлений о содержании и 

особенностях управленческих отношений, складывающихся в сфере 

регулирования киберспортивной деятельности.  

Ключевые слова: игра; спорт; киберспорт; концептуализация; критический 

анализ литературы. 
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Scientific adviser: V.V. Klevtsov, doctor of economics, professor 

The article was prepared based on the results of research carried out at the 

expense of budgetary funds on a state order to the Financial University under the 

Government of the Russian Federation. 

Abstract. The article presents the results of a critical analysis of modern literature 

on the phenomenon of esports and the factors of the development of the esports 

industry. The purpose of the study is to analyze various approaches to the 

definition of esports and its nature for the development of the conceptualization of 

this concept. The study used a systematic approach and such general scientific 

methods as the analysis of scientific articles, synthesis and generalization. As a 

result of the research, the author's approach to the definition and concretization of 

the concept of esports and its differences from traditional sports is presented. The 

conclusions of the study contribute to the development of the theory of sports 

management in terms of expanding the understanding of the content and features 

of managerial relations that develop in the field of regulation of esports activities. 

Key words: game; sport; esports; conceptualization; critical analysis of literature. 
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Аннотация. В статье рассматривается инновационная деятельность в РФ. 

Анализируются налоговые преференции для субъектов инновационной 

деятельности и иные возможные способы поддержки инновационной сферы. 

Ключевые слова: инновационная деятельность; налоговые льготы; налоговое 

регулирование; бюджет. 
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Abstract. The article discusses innovative activity in the Russian Federation. 

Analyzed are tax preferences for subjects of innovation and other possible ways to 

support the innovation sphere. 
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Аннотация. Современные реалии диктуют необходимость совмещения 

университетами нескольких видов деятельности, в том числе 

предпринимательской. В статье приводится обзор российского и зарубежного 

опыта становления предпринимательских университетов. 

Ключевые слова: предпринимательский университет; эндаумент-фонд; 

проблемы развития. 
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Russian Federation 

 

The article is part of the state task of the Russian Government to Financial 

University for 2021 “Directions of modernization of the Russian university system 

given demands of the real sector of the economy and global technological trends”. 

 

Abstract. Present-day developments necessitate universities to combine several 

activities including entrepreneurship. This article observes the Russian and foreign 

experience of entrepreneurial universities formation.  

Key words: entrepreneurial university; endowment fund; development problems. 
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Статья подготовлена в рамках государственного задания Правительства 

РФ Финансовому университету на 2021 г. по теме «Направления 

модернизации российской университетской системы с учетом запросов 

реального сектора экономики и мировых технологических трендов». 

 

Аннотация. Настоящее исследование посвящено анализу опыта вовлечения 

университетов в решение задач реальной экономики в Российской 

Федерации. В работе проведен анализ ключевых задач, решение которых с 

помощью университетов позволит обеспечить устойчивый рост реального 

сектора экономики. Проведен анализ ключевых проблем российской 

образовательной системы на современном этапе. Практический опыт 

университетов, вовлеченных в решение задач отдельных секторов 
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экономики, представлен на примере университета Иннополис. Проведенный 

в ходе исследования анализ показал важность взаимодействия предприятий 

реального сектора и образовательных учреждений. 

Ключевые слова: университет Иннополис; отечественная система 

образования; реальный сектор экономики; научно-образовательные центры.  
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Tatiana Konstantinovna Chernysheva, 
research-trainee of the Institute of economic policy and economic security 

problems of the Financial University under the Government of the Russian 

Federation 

E-mail: TKChernysheva@fa.ru 

 

The article was prepared within the framework of the state assignment of the 

Government of the Russian Federation to the Financial University for 2021 on the 

topic “Directions of modernization of the Russian university system, taking into 

account the needs of the real sector of the economy and global technological 

trends”. 

 

Abstract. This study is devoted to the analysis of the experience of involving 

universities in solving problems of the real economy in the Russian Federation. 

The paper analyzes the key tasks, the solution of which with the help of 

universities will ensure the sustainable growth of the real sector of the economy. 

The analysis of the key problems of the Russian educational system at the present 

stage is carried out. The practical experience of universities involved in solving the 

problems of individual sectors of the economy is presented on the example of 

Innopolis University. The analysis carried out in the course of the study showed 

the importance of interaction between real sector enterprises and educational 

institutions. 

Key words: Innopolis University; the national education system; the real sector of 

the economy; research and educational centers. 
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соискатель базовой кафедры цифровой экономики Института развития 

информационного общества РЭУ имени Г.В. Плеханова 

Научный руководитель: О.В. Староверова, доктор юридических наук 

Рецензент: А.И. Уринцов, доктор экономических наук 

Аннотация. В статье рассматриваются подход использования облачных 

вычислений в государственном сектор, а также проблемы использования 

облачных вычислений и способы их организации. Целью статьи выделяется 

уменьшение энтропии информации о переходе к облачным технологиям в 

государственном секторе. В качестве результатов исследования были 

сделаны конкретные выводы о процессе перехода на облачные технологии, 

способе их организации, сформулированные дополнительные вопросы и 

проблемы к стороне экономики и безопасности, сформулирован подход к 

использованию облачных технологий в государственном секторе, а также 

представлена схема функционирования облака. 

Ключевые слова: облачные вычисления; государственный сектор; 

коммерческая тайна. 

A Public Sector Cloud Approach 
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Reviewer: A.I. Urintsov, doctor of economics 

Abstract. The article discusses the approach to the use of cloud computing in the 

public sector, as well as the problems of using cloud computing and methods of 

their organization. The purpose of the article is to emphasize the reduction of the 

entropy of information about the transition to cloud technologies in the public 

sector. As the results of the study, specific conclusions were drawn about the 

process of transition to cloud technologies, the way of their organization, 

additional questions and problems were formulated to the side of the economy and 

security, an approach to the use of cloud technologies in the public sector was 

formulated, and a scheme of the cloud functioning was presented.  

Key words: cloud computing; public sector; trade secret. 
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Применение информационных и коммуникационных технологий в 

экономических исследованиях статистическими методами для поиска 

наиболее вероятных целей проведения оперативных мероприятий 

полиции 
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анализа Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя  
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Научная специальность: 08.00.12 — Бухгалтерский учет, статистика  

Аннотация. В статье рассмотрены наиболее существенные вопросы 

адаптации методов корреляционно-регрессионного анализа в интересах 

деятельности ОВД. 

Рассмотрена возможность применения корреляционно-регрессионного 

анализа с применением информационных и коммуникационных технологий 

для аналитической проработки перспективных целей оперативно-розыскной 

деятельности полиции. Проведены процедуры корреляционно-

регрессионного анализа, по итогам которых построено адекватное уравнение. 

Апробирована методология применения корреляционно-регрессионного 

анализа. Даны рекомендации по применению рассматриваемой методологии 

с использованием информационных и коммуникационных технологий для 

целей деятельности полиции. 

Ключевые слова: информационные технологии; коммуникационные 

технологии; отчетность; корреляционно-регрессионный анализ; 

экономические исследования; полиция. 

The Use of Information and Communication Technologies in Economic 

Research Using Statistical Methods in Order to Find the Most Likely Targets 

for Conducting Operational Police Activities 
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Scientific specialty: 08.00.12 — Accounting, statistics 

Abstract. The article deals with the most significant issues of adapting the 

methods of correlation and regression analysis in the interests of the Department of 

Internal Affairs. 

The possibility of using correlation and regression analysis with the use of 

information and communication technologies for the analytical study of promising 

goals of operational and investigative activities of the police is considered. The 

procedures of correlation and regression analysis were carried out, which resulted 

in the construction of an adequate equation. The methodology of using correlation 

and regression analysis has been tested. Recommendations on the application of 

the methodology under consideration using information and communication 

technologies for the purposes of police activity are given. 

Key words: information technology; communication technologies; reporting; 

correlation and regression analysis; economic research; police. 
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Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет 

средств Научного фонда Финансового университета при Правительстве РФ 

по теме «Прогнозирование макроэкономических индикаторов на основе 

анализа статистики запросов в поисковых системах» 

 

Аннотация. В статье рассмотрены наиболее известные подходы к 

прогнозированию и измерению инфляционных изменений в РФ и 

зарубежных странах. Представлено подробное описание каждого подхода в 

аспекте сильных и слабых сторон измерения инфляционных ожиданий. Даны 

рекомендации исполнительным и законодательным органам по оптимизации 

системы измерения инфляционных ожиданий. 

Ключевые слова: инфляционные ожидания; индекс потребительских цен; 

индекс потребительских настроений. 

How Big Data Technologies Can Be Used to Measure Inflationary 

Expectations 
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The article was prepared based on the results of research carried out at the 

expense of the Scientific Fund of the Financial University under the Government of 

the Russian Federation on the topic “Forecasting macroeconomic indicators 

based on the analysis of query statistics in search engines” 

Abstract. The article considers the most famous approaches to forecasting and 

measuring inflationary changes in the Russian Federation and foreign countries. A 

detailed description of each approach in terms of strengths and weaknesses of 

inflationary expectations measurement is presented. Recommendations were made 

to the executive and legislative bodies on optimizing the system for measuring 

inflationary expectations. 

Key words: inflation expectations; consumer price index; index of consumer 

moods. 
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Статистика как информационная база системы государственных 
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Светлана Владимировна Суровцева,  
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движения  

E-mail: ssurovtceva3@mvd.ru  

Научная специальность: 08.00.12 — Бухгалтерский учет, статистика 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы государственных закупок 

для материально-технического обеспечения органов внутренних дел c целью 

уточнения их сущности и границ в рамках проведения аналитических 

исследований. Показаны тренды развития информационных технологий, 

оказывающих влияние на систему государственных закупок для 

материально-технического обеспечения подразделений ОВД. Рассмотрены 

принципы использования аналитических инструментов. 

Ключевые слова: статистика государственных закупок; аналитическая 

классификация; мониторинг тылового обеспечения. 

Statistics as an Information Base of the Public Procurement System in the 

Internal Affairs Bodies of the Russian Federation 

Svetlana Vladimirovna Surovtseva,  

senior specialist of the Department of Centralized  

Supply Special Purpose Center for Road Safety 

E-mail: ssurovtceva3@mvd.ru 

Scientific specialty: 08.00.12 — Accounting, statistics 

Abstract. The issues of public procurement for the material and technical support 

of internal affairs bodies are considered in order to clarify their essence and 

boundaries in the framework of analytical studies. Trends in the development of 

information technologies that affect the system of public procurement for the 

purpose of material and technical support of the Department of Internal Affairs are 

shown. The principles of using analytical tools are considered. 

Keywords: government procurement statistics; analytical classification; logistic 

support monitoring. 
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Научная специальность: 08.00.05 — Экономика и управление народным 

хозяйством 

Научный руководитель: В.В. Клевцов, доктор экономических наук, 

профессор 

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет 

бюджетных средств по государственному заданию Финансовому 

университету при Правительстве РФ. 

Аннотация. В статье представлен обзор возможностей Google Trends для 

анализа состояния инфраструктуры массового спорта. Выявлена динамика и 

проведен сравнительный анализ поисковых запросов, характеризующих 

инфраструктуру массового спорта в России, и их распределение по 

субъектам РФ. Результаты исследования вносят вклад в развитие теории 

государственного управления и планирования развития социальной 

инфраструктуры в части расширения понимания ее адекватности и 

доступности для населения. Выводы авторов могут быть учтены при 

разработке государственной политики в сфере поддержки и развития 

спортивной инфраструктуры, а также использованы для совершенствования 

методик мониторинга и оценки эффективности государственных инвестиций 

на данном направлении финансирования в режиме реального времени на 

различные виды инфраструктурных объектов. 
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Ключевые слова: массовый спорт; инфраструктура; планирование; спрос; 

статистика; Google Trends; поисковый запрос. 
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Scientific adviser: V.V. Klevtsov, doctor of economics, professor 

The article was prepared based on the results of research carried out at the 

expense of budgetary funds on a state order to the Financial University under the 

Government of the Russian Federation. 

Abstract. The article provides an overview of the capabilities of Google Trends 

for analyzing the state of the infrastructure of mass sports. The dynamics is 

revealed and a comparative analysis of search queries characterizing the 

infrastructure of mass sports in Russia and their distribution across the subjects of 

the Russian Federation is carried out. The results of the study contribute to the 

development of the theory of public administration and planning for the 

development of social infrastructure in terms of expanding the understanding of its 

adequacy and accessibility for the population. The authors ' conclusions can be 

taken into account when developing state policy in the field of support and 

development of sports infrastructure, as well as used to improve methods for 

monitoring and evaluating the effectiveness of public investments in this area of 

financing in real time for various types of infrastructure facilities. 

Key words: mass sports; infrastructure; planning; demand; statistics; google 

trends; search query. 
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Особенности плюралистической модели взаимодействия бизнеса и 

власти: опыт Великобритании 
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Научная специальность: 08.00.05 — Экономика и управление народным 

хозяйством 

Аннотация. В статье рассмотрены особенности передового опыта 

Великобритании в формировании эффективной модели взаимодействия 

бизнеса и власти. Великобритания, несомненно, является страной-пионером 

в реализации проектов государственно-частного партнерства (ГЧП). 

Механизмы ГЧП здесь были законодательно введены в 1992 г. одновременно 

с так называемой частной финансовой инициативой, которая отменила 

правила, ограничивающие использование частного капитала для 

финансирования государственных активов. С этого момента 

плюралистическая модель ГЧП Великобритании проделала огромный путь: к 

настоящему моменту количество заключенных соглашений между 

государственными организациями и частными компаниями и реализованных 

проектов ГЧП исчисляется сотнями, а общая стоимость данных проектов 

превышает 54 млрд фунтов стерлингов. 

Ключевые слова: плюралистическая модель взаимодействия бизнеса и 

власти; частная финансовая инициатива; новая модель государственно-

частного партнерства PF2.  
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Abstract. The article examines the features of the UK's best practices in the 

formation of an effective model of interaction between business and government. 

The UK is undoubtedly a pioneer country in the implementation of public-private 

partnership (PPP) projects. PPP mechanisms were introduced here in 1992 at the 

same time as the so-called private finance initiative, which abolished the rules 

restricting the use of private capital to finance public assets. Since that moment, the 

pluralistic model of UK PPP has come a long way: to date, the number of 
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agreements concluded between public organizations and private companies and 

implemented PPP projects is in the hundreds, and the total cost of these projects 

exceeds 54 billion pounds. 

Key words: pluralistic model of interaction between business and government; 

private financial initiative; new model of public-private partnership PF2. 
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Аннотация. В последние годы концепция безусловного базового дохода 

набирает обороты. Данный подход гарантирует, что каждый гражданин 

независимо от его текущего профессионального статуса или независимого 

состояния будет получать базовую сумму денег от правительства либо 

ежегодно, либо ежемесячно. В данной статье автор рассматривает подходы 

введения безусловного базового дохода в зарубежных странах.  
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Abstract. In recent years, the concept of an unconditional basic income has been 

gaining momentum. This approach ensures that every citizen, regardless of his 

current professional status or independent status, will receive a basic amount of 

money from the government either annually or monthly. In this article, the author 

examines the approaches to introducing an unconditional basic income in foreign 

countries. 
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Аннотация. В статье представлены результаты обзора зарубежной 

литературы по проблеме конвергенции M&A и инноваций. Эволюция статей, 

опубликованных в рецензируемых научных журналах (Scopus), 

проанализирована с использованием библиометрического исследования. По 

итогам исследования получен ряд количественных и качественных 

характеристик существующего массива литературы посредством анализа 

нескольких показателей: распределение исследований по годам, количество 

цитирований, страны резидентства авторов и области науки, наиболее 

цитируемые статьи. В качестве инструмента сбора и предобработки данных 

использован язык программирования Python 3.8, визуализация динамики 

показателей и прогнозов реализована в Excel. 

Ключевые слова: слияния; поглощения; инновации; библиометрический 

анализ; Scopus. 
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Abstract. The article presents the results of a review of foreign literature on the 

problem of convergence of M&A and innovation. The evolution of articles 

published in peer-reviewed scientific journals (Scopus) is analyzed using 

descriptive statistics. Based on the results of the study, a number of quantitative 

and qualitative characteristics of the existing body of literature were obtained by 

analyzing several indicators: the distribution of research by year, the number of 

citations, the countries of residence of the authors and the fields of science, the 

most cited articles. The Python 3.8 programming language is used as a tool for data 

collection and preprocessing, and the dynamics of indicators and forecasts are 

visualized in Excel. 
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