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Аннотация. Настоящая статья посвящена исследованию теоретических и 

практических аспектов аудиторской выборки, методологии отбора ее 

элементов, предлагает детальный обзор существующих и возможных 

подходов к формированию аудиторской выборки. Настоящая статья нацелена 

на расширение вариативности применения Международных стандартов 

аудита и гибкости сбора аудиторских доказательств, может применяться 

аудиторами для формирования аудиторской выборки в ходе проведения 

аудита финансовой отчетности, а также аудиторскими организациями для 

установления внутренних стандартов аудита. Настоящая статья является 

первой частью цикла статей, посвященных аудиторской выборке. 
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Аннотация. В статье на основе изучения литературы и статистических 

данных проведен анализ современного состояния и перспектив развития 

российского рынка аудиторских услуг. Рассмотрены показатели эволюции 

аудиторского рынка в России, их структура и динамика. Оценен достигнутый 

уровень развития, показаны направления необходимых изменений для 

совершенствования рынка аудиторских услуг. 

Ключевые слова: рынок аудиторских услуг, аудит, аудиторские услуги, 

аудиторская деятельность, аудиторские организации. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные принципы формирования 

учетной политики на малых предприятиях. Указывается, что в качестве 

системообразующего фактора, воздействующего на процесс формирования 

учетной политики, выступает цель ее создания. Подчеркивается, что учетная 

политика субъектов малого предпринимательства имеет специфику на 

каждой стадии ее формирования, в ходе этого необходимо принимать во 

внимание разнообразные факторы, воздействующие на этот процесс. 

Ключевые слова: учетная политика, упрощенная система бухгалтерского 

учета, субъекты малого предпринимательства, принципы формирования, 

цель, факторы, стадии 
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Аннотация. В статье рассмотрены ключевые вопросы траектории развития 

отчетности экономических субъектов в целях раскрытия ESG-информации в 

разрезе реализации политики устойчивого развития. Обоснованы высокая 

актуальность данной проблемы и степень ее разработанности. 

Проанализированы предпосылки создания единых глобальных стандартов 

нефинансовой отчетности и уже реализованные инициативы. 

Сформулированы рекомендации по дальнейшему развитию политики 

раскрытия нефинансовой информации для различных типов экономических 

субъектов в российской практике. 

Ключевые слова: нефинансовая отчетность, информационная прозрачность, 

отчетность, экономический субъект 
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Аннотация. Предметом данной статьи является трактовка финансового 

результата деятельности организации для принятия решения о начислении 

дивидендов. Цель статьи — обоснование необходимости всестороннего 

исследования показателя «финансовый результат деятельности организации» 

для принятия собственниками решений, прежде всего, инвестиционно-

финансового характера. В статье анализируются основные трактовки 
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термина «финансовый результат деятельности организации»: статическая и 

динамическая прибыль с позиции принятия решения о начислении 

дивидендов. Сделан вывод, что для принятия решения о начислении 

дивидендов необходима информация о статической прибыли.  

Ключевые слова: статическая прибыль, динамическая прибыль, 

финансовый результат деятельности организации 
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Аннотация. Проводимая реформа бюджетной сферы непосредственным 

образом связана с изменениями в области бухгалтерского учета и с 

формированием отчетности. Автором обозначены отдельные этапы 

реформирования, а также определены проблемы применения федеральных 

стандартов бухгалтерского учета государственных финансов, связанные с 

соблюдением качественных характеристик.  

Ключевые слова: международные стандарты финансовой отчетности 

общественной сферы, федеральные стандарты бухгалтерского учета 
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Аннотация. Статья посвящена анализу исполнения делегированных 

федеральных полномочий. Анализ исполнения делегированных федеральных 

полномочий в 2019 г. позволил выявить основные особенности 

финансирования делегированных полномочий, а также причины возможного 

недофинансирования. Проанализирована степень исполнения отдельных 

видов межбюджетных трансфертов. Анализируя степень исполнения 

финансирования всех переданных полномочий, отмечается, что ни по одному 

главному распорядителю объем кассового исполнения не превысил объем 

бюджетных ассигнований, установленных в сводной бюджетной росписи. 

Таким образом, при финансировании делегированных полномочий в 2019 г. 

наблюдался достаточно невысокий уровень исполнения (как и по другим 

межбюджетным трансфертам). 

Ключевые слова: анализ исполнения, финансовое обеспечение, 

делегирование полномочий, проблемы делегирования, субвенции 
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Аннотация. Статья посвящена анализу основных тенденций по финансовому 

обеспечению делегированных федеральных полномочий по показателям 
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бюджета на 2021—2023 годы. Рассмотрены объемы межбюджетных 

трансфертов, определена динамика общей суммы межбюджетных 

трансфертов и их отдельных элементов. Важным элементом анализа является 

изменение структуры межбюджетных трансфертов. Счетной палатой РФ в 

рамках осуществления предварительного аудита федерального бюджета 

проанализированы расчеты и их обоснования для предоставления субвенций 

субъектам РФ. Цель исследования — изучить проблемы существующего 

механизма передачи федеральных полномочий. Практическая значимость 

определяется результатами, которые можно использовать для более 

глубокого изучения процесса делегирования и его последующего 

совершенствования. 

Ключевые слова: финансовое обеспечение, делегирование полномочий, 

проблемы делегирования, субвенции 

Для цитирования: Баснукаев
 

М.Ш., Баснукаев Р.М. Финансовое 

обеспечение делегированных федеральных полномочий в 2021—2023 годах // 

Аудиторские ведомости. 2021. № 4. С. 56—60. doi: 10.24411/1727-8058-2021-

4-56-60. 

© Баснукаев
 
М.Ш., Баснукаев Р.М., 2021 

 

 

Научная статья 

УДК 338.28  

doi: 10.24411/1727-8058-2021-4-61-65 

NIION: 2017-0074-4/21-009 

MOSURED: 77/27-021-2021-04-209 

Методические подходы к формированию признаков определения 

внешних негативных фактов в разрезе видов бюджетных расходов 

 

Дмитрий Сергеевич Ильянов
1
, Альфия Флюровна Хузина

2 

1, 2 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 

Москва, Россия  
1 
DSIlyanov@fa.ru   

2 
AFKhuzina@fa.ru  

Аннотация. В статье рассматриваются подходы к определению признаков 

формирования негативных фактов в разрезе видов бюджетных расходов. 

Минимизация последствий наступления негативных фактов является одной из 

наиболее ключевых проблем, решаемой Правительством Российской 

Федерации. В статье приведены наиболее значимые признаки, влияющие на 

формирование рисковых сценариев для бюджетной системы. Авторами 

обозначены существующие проблемы и предложена классификация подходов 

к формированию признаков определения негативных фактов.   

Ключевые слова: признаки внешних негативных фактов, бюджетные 

расходы, рисковые сценарии, риск-ориентированный подход 
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Аннотация. В статье рассматривается термин «государственный аудит 

эффективности исполнения бюджета», дается его авторское определение, 

формулируется предмет государственного аудита эффективности исполнения 

бюджета. Обоснованы правомерность применения данного термина, 

возможность и необходимость осуществления данного аудита органами 

внешнего государственного финансового контроля при оценке исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.  

Ключевые слова: государственный аудит, аудит эффективности, 

исполнение бюджета, бюджетный процесс, органы внешнего 
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Аннотация. Научная статья посвящена исследовательскому анализу проблем 

соблюдения принципа достоверности финансовой отчетности организаций, с 

которыми сталкиваются органы государственной власти при проведении 

финансового контроля использования бюджетных средств. Актуальность 

исследования обусловлена тем, что соблюдение принципа достоверности 

финансовой отчетности организаций в государственном секторе формирует 

эффективность системы государственного финансового контроля Российской 

Федерации. В рамках статьи рассмотрены теоретические аспекты понятия и 

принципа «достоверность финансовой отчетности». Проанализированы 

основные факторы, причины и проблемы нарушения и трудностей 

определения соблюдения принципа достоверности финансовой отчетности в 

организациях. 

Ключевые слова: финансовая отчетность, достоверность, государственный 

контроль, государственный сектор, принцип достоверности финансовой 

отчетности 

Для цитирования: Лымарь А.И., Макашина О.В. Актуальные проблемы 

соблюдения принципа достоверности финансовой отчетности в 

государственном секторе // Аудиторские ведомости. 2021. № 4. С. 72—75. 

doi: 10.24411/1727-8058-2021-4-72-75. 

© Лымарь А.И., Макашина О.В., 2021 

 

 

Общественный финансовый контроль 

 

Научная статья 

УДК 336.1 

doi: 10.24411/1727-8058-2021-4-76—78 

NIION: 2017-0074-4/21-012 

MOSURED: 77/27-021-2021-04-212 

Оценка вовлеченности региональных органов власти в процесс 
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Аннотация. В статье проводится исследование формальной и неформальной 

активности региональных органов власти в области достижения национальных 

целей развития на основе изучения 554 региональных проектов по 

национальному проекту «Здравоохранение» и 1043 новостных событий. 



Сделан вывод о наличии систематических и несистематических проблемах в 

управлении проектами. Предложены потенциальные пути решения проблем. 

Ключевые слова: бюджет, национальные проекты, региональные проекты, 

национальные цели, государственное управление, проектный подход, 

программно-целевой подход 
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Аннотация. В статье дана авторская оценка сценариев развития 

накопительных механизмов в Российской Федерации в 2022 г. Отмечена 

вероятность реализации каждого из выделенных сценариев. 

Ключевые слова: бюджет, пенсионное обеспечение, пенсии, накопительные 

пенсии, негосударственное пенсионное обеспечение 
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Аннотация.  В статье дана авторская оценка возможности применения 

цифрового рубля как инструмента борьбы с бедностью в Российской 

Федерации как одной из национальных целей. Указаны преимущества 

применения данного инструмента в сочетании со смарт-контрактами. 

Ключевые слова: бедность, цифровой рубль, смарт-контракты, социальный 

контракт, социальная поддержка 
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Аннотация.  В статье дана авторская оценка возможности применения 

национальных целей Российской Федерации как инструмента решения 

основополагающих вопросов в модернизации системы здравоохранения 

Российской Федерации. Сделан вывод о необходимости участия населения, 

бизнеса и государства в процессе достижения национальных целей развития 

Российской Федерации, что принесет совместно действующий эффект.  

Ключевые слова: национальные цели Российской Федерации, система 

детского здравоохранения, эффективность реализации плановой политики 
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Аннотация. В статье проведен анализ архитектуры межбюджетных 

трансфертов на социальную поддержку семей с детьми из федерального 

бюджета и оценка ее соответствия современным социально-экономическим 

вызовам в Российской Федерации. Предложены направления модернизации 

методики распределения межбюджетных трансфертов и оценки их 

эффективности. 

Ключевые слова: межбюджетные трансферты, программно-целевое 

управление, социальная поддержка граждан 
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контексте совершенствования программно-целевого подхода к управлению 
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Аннотация. Оптимальная дивидендная политика как инструмент управления 

инвестиционной привлекательностью компании являлась центром внимания 

многих ученых. Самыми распространенными теориями в области выплаты 

дивидендов являются: теория независимости дивидендов, теория 

предпочтительности дивидендов, теория минимизации дивидендов, 

сигнальная теория, теория соответствия дивидендной политики составу 

акционеров, поведенческая теория дивидендов. 

Вопросы построения дивидендной политики и их решение остаются 

востребованными и сегодня, поэтому дискуссии и научные исследования не 

теряют своей актуальности и проводятся как среди ученых, так и среди 

практиков. 

Классические подходы к предмету исследования по объективным причинам 

не могут применяться в полном объеме в современных экономических 

условиях, но их основные положения помогут сформировать более четкие 

ориентиры при разработке дивидендной политики.  

Ключевые слова: дивиденды, дивидендная политика, дивидендная 

доходность, акционеры, рыночная капитализация 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные теории ценообразования 

для их дальнейшего применения на рынке драгоценных металлов. 

Драгоценные металлы являются уникальным инструментом, так как 

выполняют функцию финансового и промышленного инструмента. Основная 

цель данного исследования — представить лучшую теорию ценообразования, 

которая может быть применена к драгоценным металлам, ее ограничения и 

определить основные факторы ценообразования. 

Ключевые слова: теория ценообразования, драгоценные металлы, факторы 

ценообразования 
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Теоретический обзор общепринятых моделей оценки прогнозирования 

банкротства компаний: критерии и признаки банкротства 

стратегических предприятий 
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Аннотация.  Цель написания настоящей статьи — изучить существующие 

модели определения вероятности банкротства компаний, а также выяснить, 

насколько актуальны существующие модели в настоящее время и могут ли 

они применяться при расчете несостоятельности компаний на примере 

сельскохозяйственной отрасли. Автором выявлены достоинства и недостатки 

существующих моделей, а также определены часто используемые 

предикторы рассматриваемых моделей.  

Проведен анализ действующего законодательства РФ о несостоятельности 

(банкротстве), выявлены обстоятельства, при наличии которых необходима 

реализация процедуры банкротства стратегических предприятий.  

Ключевые слова: несостоятельность (банкротство), logit-модели, MDA-

модели 
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Аннотация. В российской и зарубежной научной литературе недостаточно 

изучены вопросы эффективности расходов федерального (государственного) 

бюджета на поддержку юридических лиц в форме субсидий. Автором 

предложены критерии, позволяющие сформулировать методику оценки 

эффективности субсидий, опирающуюся на действующие нормы правового 

регулирования в Российской Федерации.  

Ключевые слова: субсидии, юридические лица, эффективность, критерии 

эффективности  
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Аннотация. В бизнес-объединениях индивидуальные показатели налоговой 

нагрузки отдельных участников, как и многие другие финансовые и 

нефинансовые показатели, искажаются под влиянием внутригрупповых 

сделок и управленческих решений. Часто бизнес-объединения анализируют 

отдельные показатели только на сегментном и групповом уровне, не обращая 

внимания на искажение индивидуальных показателей отдельных участников. 

Такой подход не может быть применен во внутрихозяйственном налоговом 

анализе и контроле, поскольку каждый участник объединения несет 

собственные налоговые расходы и налоговые риски, самостоятельно 

исполняет обязанности по уплате налогов и сборов. 

В рамках внутреннего налогового контроля нельзя ограничиваться анализом 

налоговой нагрузки исключительно на уровне сегмента / объединения в целом. 

Информация о существенных колебаниях индивидуальных показателей 

налоговой нагрузки участников бизнес-объединений может успешно 

использоваться в контрольных процедурах, что подтверждается примером, 

приведенным в настоящей статье. 
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Аннотация. Проведенное исследование посвящено рассмотрению проблем, 

возникающих в налоговом учете лизинговых операций, и разработке 

рекомендаций по их преодолению. Отдельное внимание уделено порядку 

учета объектов лизинга в составе основных средств, обозначены трудности, 

связанные с учетом полученной авансом части лизинговой стоимости. 

Особый акцент сделан на вопросах, касающихся корректировки финансового 

результата и проведения в учетных регистрах операций, возникших 

вследствие неисполнения договора лизинга. Лизинговые операции 

облагаются налогами по определенным в законодательстве схемам и имеют 

свои особенности, вытекающие как из экономической сущности данных 

операций, так и из особенностей правового поля в налоговой сфере. Одним 

из наиболее проблемных вопросов налогового учета операций лизинга в 

лизинговых компаниях являются особенности отражения объектов лизинга в 

составе активов. В этой связи актуальной проблемой является 

целесообразность отражения налогового учета видов объектов, которые 

передаются в оперативный лизинг субъектов хозяйственной деятельности. 

Ключевые слова: лизинг, налоговый учет, прибыль, НДС, налогообложение 
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Аннотация. При реализации государственной экономической политики 

использование налогов как средства данной политики проявляется в 

повышении налогов на определенные отрасли производства, где необходимо 

снизить удельный вес отрасли в экономике, или же, наоборот, снижают 

налогообложение слаборазвитых или более перспективных отраслей 

производства с целью их быстрейшего и большего развития.  

Ключевые слова: поведение налогоплательщика, налоговое 

законодательство, факторы уклонения от налогов, налоговая культура, 
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Аннотация. Исследование, результаты которого представлены в статье, 

позволяет решить важнейшие методологические проблемы изучения операций 

по движению денежных средств в рамках производства судебных налоговых 
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экспертиз. Представлена авторская интерпретация задач, стоящих перед 

судебной налоговой экспертизой в свете исследования операций по движению 

денежных средств. Даны конкретные предложения по решению проблем 

проведения судебно-налогового исследования движения денежных средств с 

учетом действующего учетно-аналитического обеспечения и технологии 

наличного и безналичного денежного оборота в современных условиях 

Ключевые слова: судебная налоговая экспертиза, специальные налоговые 

познания, методы судебной налоговой экспертизы, кассовые операции, 

безналичный денежный оборот 
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Аннотация. В рамках статьи рассматриваются различные авторские 

трактовки понятия «налоговая безопасность». Проведен анализ особенностей 

обеспечения налоговой безопасности на разных уровнях экономики — 

начиная от страны и заканчивая хозяйствующим субъектом, на основе 

которых формируются основные критерии оценки эффективности 

обеспечения налоговой безопасности в рамках отдельных регионов. 

Отмечается необходимость дополнительной разработки индивидуальных 

критериев для каждого региона в связи с его территориальными и 

экономическими особенностями.  

Ключевые слова: финансовая безопасность, налоговая политика, налоговая 

безопасность, налоговые интересы экономических субъектов, критерии 

оценки налоговой безопасности 
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Аннотация. В статье дана оценка современным подходам к определению 

категории «экономическая безопасность», показана концептуальная 

общность различных разновидностей экономической безопасности, выделен 

ряд признаков, позволяющих сформировать синтетическое определение 

данной категории. Автором предложено рассматривать экономическую 

безопасность как функцию целеполагания объекта, для которого она 

определяется. Такой взгляд на эту категорию связывает термин 

«экономическая безопасность» не только с созданием условий, необходимых 

для обеспечения надлежащего уровня витальности соответствующей 

системы (будь то национальная экономика, отдельная отрасль либо 

предприятие) и ее устойчивого поступательного развития, но и обеспечения 

такой системе возможности к сохранению своих ключевых качественных 

характеристик независимо от действия негативных факторов внутренней и 

внешней среды. В целях адекватного и полного раскрытия потенциала 

рассматриваемой категории в настоящей статье обоснована необходимость 

одновременного использования модели, отражающей изменение состояния 

объекта экономической безопасности, а также функциональной и 

управленческой моделей.  

Ключевые слова: категориально-понятийный аппарат, содержание 

категории «экономическая безопасность», национальная безопасность, 
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Аннотация. Рассматриваются проблемы анализа многокомпонентных 

пространственно-временных последовательностей закупочных операций с 

изменяющейся топологией финансово-хозяйственных связей. Обоснована 

необходимость перехода к ориентации управления экономикой на 

упреждение будущих криминальных ситуаций за счет расширения 

анализируемых массивов детализированных экономических данных при 

мониторинге закупочных операций с выявлением их действительного 

криминального характера. 

Ключевые слова: экономика, закупочные операции, управление, 

экономическая безопасность, информационная система 
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Аннотация. Теория экосистемы киберспорта предлагает несколько 

факторов, детерминирующих его развитие. Одним из основных элементов 

эффективной экосистемы киберспортивной индустрии являются инновации. 

Уровень развития интернета в стране непосредственно влияет на рост 

активности таких участников экосистемы, как разработчики игр, СМИ, 

институциональные инвесторы. Целью исследования является рассмотрение 

состояния развития интернета в России на основе анализа 

показателей деятельности международных консалтинговых и маркетинговых 

агентств для оценки потенциального воздействия интернета на развитие 

экосистемы киберспорта. В результате проведенного исследования сделан 

вывод, что темпы роста интернета растут, расширяется проникновение 

смартфонов и планшетов, что сопровождается ростом мобильного трафика 

на крупнейшие стриминговые платформы. На фоне дешевого мобильного 

интернета растет отечественный рынок мобильных приложений. Эти тренды 

наряду с распространением 4G и его доступностью в отличие от других 

лидеров мирового киберспорта (Китая, Южной Кореи) являются 

конкурентным преимуществом российской индустрии киберспорта и могут в 

долгосрочной перспективе позитивно повлиять на инвестиционную 

привлекательность индустрии, вызвав ее рост.  

Ключевые слова: киберспорт, развитие, экосистема, инновации, интернет, 

пользователи 
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Аннотация. В статье предложены основные положения концепции развития 

инфраструктуры массового спорта. Определены цели, задачи, состав, 
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структура и направления развития инфраструктуры массового спорта как 

составного элемента единой системы доставки спорта в Российской 

Федерации. Основная цель развития инфраструктуры массового спорта — 

создание условий, обеспечивающих доступ всех групп населения к 

спортивно-рекреационной инфраструктуре и ее эффективное использование. 

Концептуальные положения, предложенные авторами, могут быть 

использованы для совершенствования существующего «экономического 

поля» в области государственного управления развитием физической 

культуры и спорта, влияющих на способность органов исполнительной 

власти к регулированию состояния и определению направлений развития 

инфраструктуры массового спорта. 

Ключевые слова: физическая культура, массовый спорт, инфраструктура, 

развитие, концептуальные основы 
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Аннотация. В условиях пандемии COVID-19 некоторые отрасли 

промышленности серьезно пострадали, а индустрия туризма и 

гостеприимства, бесспорно, является одной из таких отраслей. Пока мир 

движется к стадии восстановления, индустрия отстает, в том числе по 

причине обновленного восприятия людьми уровня безопасности 

передвижения и формируемого осторожного потребительского поведения. 

Для определения мер устойчивого восстановления туризма и влияния 

пандемии на поведение покупателей туристских услуг в статье проведен 
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критический анализ литературы, посвященной детерминантам развития 

туризма. Результаты показывают, что пандемия влияет на характер поездок и 

привычки потребителей. Экономические и психологические факторы, такие 

как страх заражения, детерминируют готовность людей путешествовать, 

выбор направлений и мест отдыха. Гигиена и состояние здоровья в 

принимающей дестинации являются важными факторами принятия решений 

о поездке. С учетом полученных выводов разработаны рекомендации, 

направленные на устойчивое восстановление туризма. 
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поведение потребителей, устойчивое развитие, мобильность 
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Аннотация. В современном информационном обществе цифровая экономика 

ассоциируется с интернет-экономикой, электронным бизнесом и электронной 

коммерцией. Как следствие, на первые роли выходят оказание услуг и 

продажа товара, оплата за который осуществляется в основном за 

электронные деньги. Актуальной проблемой становится соблюдение прав и 

свобод субъектов цифровой экономики. В связи с этим оценка нарушений 

информационной безопасности, а также формирование и своевременная 

разработка плана по минимизации должны происходить с определенной 

периодичностью. 
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Аннотация. В статье рассмотрен вопрос использования математических 

методов анализа популяции в области оценки организационной структуры 

компании. Сформулировано предложение по разработке информационной 

системы, использующей предложенные математические методы анализа 

популяции в контексте выявления ошибок. В качестве основных методов 

работы системы анализа и оценки были использованы методы двукратного 

использования индексов и неселективного изъятия. Метод двукратного 

использования индексов используется для определения абсолютного числа 

ошибок в исчисляемых областях, а метод неселективного изъятия — для 

определения общего числа ошибок на основе предыдущего опыта. 
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Аннотация. В статье говорится о том, что принятие эффективных 

управленческих решений по реализации комплекса мер, направленных на 

повышение производительности труда, должно быть основано на 

достоверной количественной информации, характеризующей причинно-

следственные связи между факторами роста производительности труда и 

показателями ее динамики. Получение такой информации должно 

базироваться на теоретически обоснованных методических решениях по 

выявлению и оценке количественных характеристик «отклика» в темпах 

роста производительности труда на факторные показатели, обусловленные 

реализацией комплексных мер государственной политики, направленных на 

ее повышение. 

Ключевые слова: производительность труда, достоверная информация, 

проблемы исследования, факторы динамики производительности труда, 

количественная оценка, актуализация методологических подходов к 

измерению 

Для цитирования: Кубатиева Л.М. Основные задачи количественного 

исследования динамики производительности труда на современном этапе // 

Аудиторские ведомости. 2021. № 4. С. 179—182. doi: 10.24411/1727-8058-

2021-4-179-182. 

© Кубатиева Л.М., 2021 

 

 

Зарубежный опыт 

 

Научная статья 

УДК 336.64 

doi: 10.24411/1727-8058-2021-4-183-185 

NIION: 2017-0074-4/21-034 

MOSURED: 77/27-021-2021-04-234 

Зарубежный опыт регулирования и контроля финансовых рисков 

 

Михаил Евгеньевич Косов
1, 2

 
1 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 

Москва, Россия, kosovme@mail.ru 
2
 Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Москва, 

Россия 

Аннотация. Риск-ориентированное регулирование занимает особое место в 

организации работы компании, но в то же время является достаточно новым 

явлением в российской практике. Международные стандарты риск-

менеджмента достаточно часто выступают в роли базы исследования в 

значительном объеме работ отечественных и зарубежных ученых. 

Рассмотрение опыта зарубежных стран лежит в основе разработки 
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предложений по совершенствованию отечественной системы риск-

менеджмента. В рамках статьи проводится обзор основных стандартов, 

действующих в иностранных государствах. Рассмотрены инструменты учета 

рисков в странах Европы и Северной Америки.  

Ключевые слова: финансовый риск, риск-ориентированное регулирование, 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности функционирования малого и 

среднего предпринимательства за рубежом, проанализированы методы 

государственной поддержки, а также процесс налогового стимулирования 

МСП в экономически развитых странах. 
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Аннотация. В монографии освещены вопросы управления финансами и 

рисками компании. Представлены ключевые алгоритмы оценки рисков и 

обоснования финансовых решений. Рассмотрены основные риски для всех 

видов капитала компаний, а именно финансового, производственного, 

природного, человеческого, интеллектуального, социально-репутационного. 

Алгоритмы построены на основе стейкхолдерского подхода и концепции 

ценностно-ориентированного менеджмента, что позволяет оценивать 

влияние различных аспектов деятельности компании на создаваемую 

стоимость и ценность бизнеса для стейкхолдеров. 
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