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УДК 330.33:330.342.24         doi: 10.33979/2073-7424-2020-345-10-3-16 

 

И.В. СКОБЛЯКОВА, И.Р. ЛЯПИНА, С.М. ЕФРЕМОВА 

 

ЦИКЛИЧНОСТЬ ВОСПРОИЗВОДСТВА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

КАПИТАЛА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ИННОВАЦИОННУЮ АКТИВНОСТЬ 

 

На основе теоретико-методологических подходов циклично-волновой теории выявлена 

взаимосвязь между уровнем развития человеческого капитала и инновационной деятельностью. 

Предложена математическая модель, которая позволила оценить очередную волну циклов 

воспроизводства интеллектуального и организационно-предпринимательского капиталов и 

инновационной деятельности. Данная оценка позволила выявить проблемы в области 

воспроизводства человеческого капитала и инновационной деятельности и предложить 

направления социально-экономической политики, направленные на предупреждение 

понижательной волны очередного экономического цикла. 

Ключевые слова: цикличность, человеческий капитал, циклы воспроизводства, 

инновационная деятельность, оценка. 
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I.V. SKOBLIAKOVA, I.R. LYAPINA, S.M. EFREMOVA 

 

CYCLICITY OF HUMAN CAPITAL REPRODUCTION  

AND ITS INFLUENCE ON INNOVATIVE ACTIVITY 

 

On the basis of the theoretical and methodological approaches of the cyclical-wave theory, the 

relationship between the level of human capital development and innovation is revealed. A 

mathematical model has been proposed, which made it possible to assess the next wave of cycles of 

reproduction of intellectual and organizational-entrepreneurial capital and innovation. This assessment 

made it possible to identify problems in the field of human capital reproduction and innovation and 

propose areas of socio-economic policy aimed at preventing a downward wave of the next economic 

cycle. 

Keywords: cyclicality, human capital, reproduction cycles, innovation activity, assessment. 
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УДК 657.4         doi: 10.33979/2073-7424-2020-345-10-17-24 

 

Б.Г. МАСЛОВ, С.П. СУВОРОВА, Г.С. ГРИГОРЯН  

 

ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ТОВАРОВ В ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ 

ТОРГОВЛЕ 

 

В статье представлены основные методы учета товаров в оптовой и розничной 

торговле. Так как торговля занимает значительную часть всего товарооборота в экономике, 

то необходимо постоянно контролировать процесс учета, прихода и реализации товаров в 

организациях.   

Ключевые слова: торговля, розничная торговля, оптовая торговля, себестоимость 

товаров, методы учета затрат, материально-производственные запасы.  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Лебёдкин, А.О. Учет движения товаров в розничной и оптовой торговле [Текст] / А.О. Лебедкин, 

И.В. Еремина // Новая парадигма социально-гуманитарного знания. – 2018 – С. 71-74. 

2. Коннова, Т.А. Бухгалтерский учет поступления товаров в оптовой и розничной торговле [Текст] / 

Т.А. Коннова // Вектор Экономики. – 2019. – № 12 (42).  

3. Рышкова, И.М. Особенности учет покупки и продажи товаров: cинтетический и аналитический учет 

[Текст] / И.М. Рышкова // Молодой ученый. – 2018. – № 36 (222). – С. 73-76. 

4. Ланцова, О.Г. Особенности бухгалтерского учета товаров в оптовой и розничной торговле: 

сравнительный анализ [Текст] / О.Г. Ланцова // Наука – промышленности и сервису. – 2010. – № 5-1. –                              

С. 412-419. 

5. Снеткова, Т.А. Управленческие аспекты бухгалтерского учета в организациях торговли [Текст] /        

Т.А. Снеткова // Экономический форум: Экономика в меняющемся мире. – 2017. – С. 45-46. 

6. Николаева, Г.А. Бухгалтерский учет в оптовой торговле [Текст] / Г.А. Николаева, Т.С. Сергеева. – 

М.: А-Приор, 2012. – л 256 c. 

7. Маркетинг в оптовой и розничной торговле [Текст] / Л.И. Ерохина, Е.В. Башмачникова,                         

Е.В. Романеева. – М.: КноРус, 2015. – 248 c. 

8. Громова, А.Ю. Оптовая и розничная торговля. Бухучет и налогообложение [Текст] / А.Ю. Громова, 

И.Н. Пашкина, Е.А. Рыхлова. – М.: Дашков и Ко, 2012. – 272 c. 

9. Чеглов, В.П. Экономика и организация управления розничными и торговыми сетями. Практикум  

[Текст] / В.П. Чеглов. – М.: Вузовский учебник, Инфра-М, 2016. – 224 c. 

10. Платонов, В.Н. Организация оптовой торговли: Учеб. пособие [Текст] / В.Н. Платонов. – Мн.: 

БГЭУ, 2012. – 127 с. 

 

 

Маслов Борис Григорьевич 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева» 

Доктор экономических наук, профессор кафедры экономики, финансов и бухгалтерского учета 

НАУЧНАЯ ОБЛАСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 
 

http://classinform.ru/udk.html


Научная область использования учетно-аналитических систем 

№ 10(345) 2020 7 

302026, г. Орел, ул. Комсомольская, 95 

E-mail: sb72@mail.ru 

 

 

Суворова Светлана Павловна 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Орловский 

государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина»  

Доктор экономических наук, профессор кафедры «Эксплуатация, экспертиза и управление 

недвижимостью» 

302019, г. Орёл, ул. Генерала Родина, д. 69  

E-mail: suvorova500@yandex.ru 

 

 

Григорян Геворг Сережаевич 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева» 

Магистр направления «Экономика» 

302026, г. Орел, ул. Комсомольская, 95 

E-mail: narine.v83@mail.ru 

 

 

 

B.G. MASLOV, S.P. SUVOROVA, G.S. GRIGORYAN 

 

FEATURES OF ACCOUNTING FOR GOODS IN WHOLESALE  

AND RETAIL TRADE 

 

The article presents the main methods of accounting for goods in wholesale and retail trade. 

Since trade occupies a significant part of the total turnover in the economy, it is necessary to constantly 

monitor the process of accounting, receipt and sale of goods in organizations. 

Keywords: trade, retail trade, wholesale trade, cost of goods, cost accounting methods, 

inventory. 
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Н.П. БАРЫНЬКИНА, Е.А. СУПРУНОВА 

 

ФОРМЫ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКА-

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ БАНКАМИ  

В СКЛАДЫВАЮЩИХСЯ УСЛОВИЯХ 

 

В статье анализируется сущность кредитоспособности заемщиков-индивидуальных 

предпринимателей в изменившихся финансовых условиях ее оценки. В связи с этим 

представлены ее обновленные особенности. Изложен вариант дистанционного подхода к 

оценке кредитоспособности заемщика. 

Ключевые слова: кредитоспособность заемщика, дистанционное банковское 

обслуживание, перспективы применения дистанционных банковских технологий в оценке 

кредитоспособности заемщика-индивидуального предпринимателя. 
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N.P. BARANKINA, E.A. SUPRUNOVA 

 

FORMS OF ASSESSMENT OF THE CREDITWORTHINESS  

OF A BORROWER-INDIVIDUAL ENTREPRENEUR BY BANKS  

IN THE CURRENT CONDITIONS 

 

The article analyzes the essence of the creditworthiness of borrowers-individual entrepreneurs 

in the changed financial conditions of its assessment. In this regard, its updated features are presented. 

A variant of the remote approach to assessing the borrower's creditworthiness is described. 

Keywords: creditworthiness of the borrower, remote banking services, prospects for using 

remote banking technologies in assessing the creditworthiness of the borrower-an individual 

entrepreneur. 
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В.В. ГОРДИНА 

 

ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА 

НА ОСНОВЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 

 

В статье проведено исследование взаимосвязи между налоговой и экономической 

безопасностью региона. Рассмотрены особенности формирования налоговой политики региона, 

а также ее влияние на экономическую безопасность. На примере Орловской области проведен 

анализ основных показателей, характеризующих результативность налоговой политики 

исследуемого региона. С учетом полученных результатов анализа и выявленных проблем 

разработаны мероприятия по совершенствованию региональной налоговой политики, 

способствующие укреплению экономической безопасности Орловской области. А также 

предложены общие направления совершенствования налоговой  политики в регионах России. 

При проведении исследования использовались методы экономико-статистического анализа, 

группировки, сравнения, расчетно-аналитический  метод, а также общенаучные методы. 

Ключевые слова: налоговая безопасность, налоговая политика, налоги, регион, 

региональная экономика, экономическая безопасность. 
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V.V. GORDINA 

 

INCREASING THE ECONOMIC SECURITY OF THE REGION  

ON THE BASIS OF IMPROVING THE REGIONAL TAX POLICY 

 

The article studies the relationship between tax and economic security of the region. The 

features of the formation of the tax policy of the region, as well as its impact on economic security are 

considered. On the example of the Oryol region, the analysis of the main indicators characterizing the 

effectiveness of the tax policy of the region under study is carried out. Taking into account the results of 

the analysis and the identified problems, measures were developed to improve the regional tax policy, 

contributing to the strengthening of the economic security of the Oryol region. And also suggested 

general directions for improving tax policy in the regions of Russia. The research used methods of 

economic and statistical analysis, grouping, comparison, calculation and analytical method, as well as 

general scientific methods. 

Keywords: tax security, tax policy, taxes, region, regional economy, economic security. 
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С.С. ГАЛАЗОВА, Л.Р. МАГОМАЕВА, Т.Р. МАГОМАЕВ 

 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАНКОВ КАК ФАКТОР 

РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ РФ 

 

Современный банкинг сегодня характеризуется не только выходом на рынок новых 

банковских продуктов, но и существенным усложнением инновационного инструментария, 

формирующего единый финансово-кредитный механизм в регионах РФ. Инновационная 

деятельность, являясь неотъемлемой частью современного банкинга, охватывает различные 

сферы региональной экономики. В статье рассмотрены причины региональной экспансии 

крупных, системообразующих банков в регионы РФ, обоснованы факторы, влияющие на 

развитие инновационных технологий и раскрыты варианты их успешного внедрения. Авторы 

определяют инновационную деятельность, как главное условие для создания устойчивого спроса 

на банковские услуги в регионах в условиях жесткой конкуренции со стороны 

системообразующих кредитно-финансовых организаций. Предложены принципиально новые 

формы выхода инноваций на региональный рынок посредством новых интеграционных 

объединений: региональный кредитно-финансовый союз; банк регионального инновационного 

взаимодействия и фонд развития банковских и небанковских инноваций, созданных в форме 

некоммерческих организаций регионального значения. Целевое развитие инноваций в банковской 

отрасли определяется авторами, как возможность успешного функционирования региональной 

экономики, а также новое направление развития финансово-кредитного механизма в регионах. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, региональный банкинг, региональная 

экономика, интеграционные объединения, банковские инновации.    
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S.S. GALAZOVA, L.R. MAGOMAYEVA, T.R. MAGOMAEV 

 

INNOVATIVE ACTIVITY OF BANKS AS A FACTOR OF DEVELOPMENT 

OF ECONOMY OF REGIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Modern banking today is characterized not only by the entry into the market of new banking 

products, but by a significant complication of innovative tools that form a single financial and credit 

mechanism in the regions of the Russian Federation. Innovative activities cover various areas of the 

regional economy, being an integral part of modern banking, which has experienced a massive decline 

over the past seven years. The publication examines the reasons for the regional expansion of large, 

systemically important banks in the regions of the Russian Federation, substantiates the factors 

influencing the development of innovative technologies and discloses options for their successful 

implementation. The author defines innovative activity as the main condition for creating a stable 

demand for banking services in the regions in the face of fierce competition from the backbone financial 

institutions. The author proposes fundamentally new forms of innovation entering the regional market 

through new integration associations: a regional credit and financial union; the bank for regional 

innovative cooperation and the fund for the development of banking and non-banking innovations, 

created in the form of non-profit organizations of regional significance. The targeted development of 

innovations in the banking industry is defined by the author as an opportunity for the successful 

functioning of the regional economy, as well as a new direction for the development of the financial and 

credit mechanism in the regions. 

Keywords: innovative activity, regional banking, regional economy, integration associations, 

banking innovations. 
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В.А. АРТЕМОВ, О.А. ФЕДОРОВА 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДОБРОВОЛЬНОГО 

СТРАХОВАНИЯ 

 

В статье раскрывается экономическая сущность и принципы добровольного 

страхования, рассматривается инфраструктура рынка добровольного страхования. Описаны 

методологические подходы к оценке страховой деятельности. Приводится анализ тенденций 

развития добровольного страхования в России, а также сравнение востребованности 

добровольного страхования в региональном разрезе. Представлено пространственно-временное 

развитие добровольного страхования в России с учетом специфики регионов. 

Ключевые слова: добровольное страхование, рынок, инфраструктура, развитие, 

регион. 
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V.A. ARTEMOV, O.A. FEDOROVA 

 

PROSPECTS FOR THE VOLUNTARY INSURANCE MARKET 

 

The article discloses the economic essence and principles of voluntary insurance, considers the 

infrastructure of the voluntary insurance market. Methodological approaches to the assessment of 

insurance activity are described. An analysis of trends in the development of voluntary insurance in 

Russia is given, as well as a comparison of the demand for voluntary insurance in the regional context. 

The spatio-temporal development of voluntary insurance in Russia taking into account the specifics of 

regions is presented. 

Keywords: voluntary insurance, market, infrastructure, development, region. 
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С.Ю. КОРОВИН 

 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЗАЕМНОГО КАПИТАЛА 

КОМПАНИЙ 

 

В условиях рыночной экономики финансовая стабильность предприятий напрямую 

зависит от финансовой политики предприятия. Оценка уровня закредитованности компаний в 

настоящее время является важной составляющей в условиях снижения деловой активности и 

уменьшения денежных потоков организации. Целью статьи является применение балльной 

методики оценки зависимости компаний от внешнего финансирования. Данный метод 

опирается на расчет ряда показателей с присвоением баллов, дальнейшее их суммирование и 

распределение предприятий на три группы. Задачей статьи является апробация предлагаемой 

методики на компаниях, функционирующих в металлургической отрасли, и оценки их 

закредитованности. 

Ключевые слова: кредитоспособность, металлургическая отрасль, методика анализа 

закредитованности, внешнее финансирование. 
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In economic conditions, the financial stability of enterprises directly depends on the financial 

condition of the enterprise. The assessment of the level of creditworthiness of companies is currently an 

important component in the context of a decline in business activity and a decrease in the organization's 

cash flows. The purpose of the article is to apply a point-based methodology for assessing companies 

dependence on external financing. This method is based on the calculation of a number of indicators 

with the assignment of a point rating and their further summation, and the distribution of enterprises 

into three groups. The purpose of the article is to test the proposed method on companies operating in 

the metallurgical industry, and to assess the debt on the company. 

Keywords: creditworthiness, metallurgical industry, methodology of analysis of 

creditworthiness, external financing. 
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Н.Г. ВАРАКСА, А.А. СИМОНОВА 

 

ФИНАНСОВО-НАЛОГОВЫЕ РИСКИ В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

В статье рассматриваются финансово-налоговые риски как экономическая 

категория, выражающаяся в неопределенности результатов финансовой деятельности, 

вероятности потер денежных средств, появлении прямого и косвенного ущерба в результате 

наступления рискового события, в увеличении фискальной нагрузки. Финансово-налоговые 

риски оказывают существенное влияние на обеспечение экономической безопасности 

предприятия, поэтому своевременная их идентификация позволяет выбрать наиболее 

эффективные методы управления ими.  

Ключевые слова: финансово-налоговые риски, финансовая безопасность, 

экономическая безопасность, экономический субъект.       
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N.G. VARAKSA, A.A. SIMONOVA 

 

FINANCIAL AND TAX RISKS IN THE COMPANY'S ECONOMIC 

SECURITY SYSTEM 

 

The article considers financial and tax risks as an economic category that is expressed in the 

uncertainty of financial performance, the probability of loss of funds, the appearance of direct and 

indirect damage as a result of a risk event, and an increase in the fiscal burden. Financial and tax risks 

have a significant impact on ensuring the economic security of the enterprise, so their timely 

identification allows you to choose the most effective methods of managing them. 

Keywords: financial and tax risks, financial security, economic security, economic entity. 
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К.С. МЕЙРАМКУЛОВА, М.О. РЫСПЕКОВА, А.У. НИЯЗБЕКОВА  

 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ CЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

В данном исследовании авторы попытались определить состояние, перспективное 

развитие сельскохозяйственной отрасли в Республике Казахстан. Сегодня развитость 

сельского хозяйства является важным аспектом экономики государств, а именно, выпуск 

достаточных объемов качественной продукции для обеспечения продовольственной 

безопасности и стабильной жизнедеятельности населения. Для оценки состояния сельского 

хозяйства использовались статистические журналы, доклады, бюллетени, статьи учёных, 

занимающихся данными исследованиями. В процессе выполнения работы использовались 

познавательный, статистический, аналитический методы исследования.  

В статье изучен вклад сельского хозяйства в ВВП страны; характеризуя сельское 

хозяйство, авторы в своем исследовании рассмотрели рост количества действующих 

предприятий, особенно малого и среднего бизнеса, которые выросли за  пять лет на 78,12 %, 

что привело к росту объемов сельскохозяйственной продукции за  последние годы, а также 

государственные нормативно-правовые документы, регламентирующие развитие аграрного 

сектора экономики; для повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной отрасли и ее 

продукции необходима государственная поддержка, страхование, пересмотр и оптимизация 

таможенных тарифов, сборов, долгосрочных кредитов и налогов, стимулирования 

инновационных технологий, НИОКР для сельхозпроизводителей. 

Ключевые слова: экономическая оценка, сельское хозяйство, аграрное хозяйство, 

продовольственная безопасность, инновационные технологии. 
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K.S. MEIRAMKULOVA, M.O. RYSPEKOVA, A.U. NIYAZBEKOVА 

 

ECONOMIC DEVELOPMENT OF AGRICULTURE IN THE REPUBLIC  

OF KAZAKHSTAN 
 

In this study, the authors tried to determine the state and prospective development of the 

agricultural sector in the Republic of Kazakhstan. Today, the development of agriculture is an 

important aspect of the economy of States, namely, the production of sufficient volumes of high-quality 

products to ensure food security and stable life of the population. Statistical journals, reports, bulletins, 

and articles by scientists involved in these studies were used to assess the state of agriculture. In the 

process of performing the work, cognitive, statistical, and analytical methods of research were used. 

In the article, the contribution of agriculture to GDP; describing agriculture, the authors in 

their study considered the growth in the number of existing enterprises, especially small and medium-

sized businesses, which have grown in five years to 78,12%, which led to increased agricultural 

production in recent years, as well as government regulatory documents regulating the development of 

agrarian sector of economy; to increase the competitiveness of the agricultural sector and its products, 

state support, insurance, revision and optimization of customs tariffs, fees, long-term loans and taxes, 

incentives for innovative technologies, and R & d for agricultural producers are necessary 

Keywords: economic assessment, agriculture, agriculture, food security, innovative 

technologies. 
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А. НУРГАЛИЕВА, Н.А. ТОВМА  

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ  

 

Электронная торговля и взаимодействие через сеть Интернет определяют 

необходимость модернизации информационных систем управления за счет осуществления всех 

бизнес-процессов. Проведено исследование основных принципов электронной торговли и 

факторов на нее влияющих. Приведены системы электронной торговли, которые дают 

возможность покупателям не только взаимодействовать с продавцом, но и получать наиболее 

полную информацию. Дополнена система показателей для оценки уровня развития 

международной электронной торговли. Обнаружена аналитическая зависимость показателей 

развития электронной торговли и значимых  показателей. Предложены направления развития 

международной электронной торговли.  

Ключевые слова: электронная торговля, интернет торговля, электронная коммерция, 

международная торговля, информационные технологии.  
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A. NURGALIYEVA, N. A. TOVMA 

 

MAIN DIRECTIONS OF E-COMMERCE DEVELOPMENT 

 

E-Commerce and interaction via the Internet determine the need to modernize information 

management systems by implementing all business processes. The study of the basic principles of e-

Commerce and factors affecting it. E-Commerce systems that allow buyers not only to interact with the 

seller, but also to get the most complete information are presented. The system of indicators for 

assessing the level of development of international e-Commerce has been updated. The analytical 

dependence of e-Commerce development indicators and significant indicators was found. The 

directions of development of international e-Commerce are suggested. 

Keywords: e-Commerce, Internet Commerce, e-Commerce, international trade, information 

technologies. 
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Э.Н. ГАВРИЛОВА 

 

ОЦЕНКА СТОИМОСТИ КОРПОРАЦИЙ 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ОТРАСЛИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

В эпоху рыночной экономики в России возникла необходимость в оценке стоимости 

бизнеса в связи с тем, что появилась реальная возможность инвестировать свои денежные 

средства в уже действующий бизнес, купив или продав его. Бизнес приобрел свойства товара и 

стал объектом оценки, а процедура независимой оценки стоимости бизнеса стала важным 

инструментом управления им. Рост стоимости организации – один из главнейших показателей 

увеличения доходов его собственников. Периодически проводимые процедуры определения 

стоимости бизнеса можно и нужно использовать для оценки эффективности принимаемых 

руководителями решений по управлению предприятием. 

Телекоммуникационная отрасль представляет собой динамично развивающееся явление, 

прежде всего, из-за появления новых технологий, повышающих качество услуг и расширяющих 

их перечень, а также вследствие консолидации компаний. Данная отрасль, проникая 

практически во все сферы повседневной деятельности людей, является очень важной по 

степени влияния на нашу частную жизнь, социальную сферу, экономику, имидж и статус 

страны в мировом сообществе. Учитывая большой уровень проблем, накопившихся в данной 

отрасли, а также процессы, происходящие в экономике, можно заключить, что оценка 

стоимости компании на сегодняшний день является очень актуальной темой, что и обусловило 

направление исследования. 

Ключевые слова: оценка стоимости, корпорация, телекоммуникационная отрасль, 

бизнес. 
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E.N. GAVRILOVA 

 

VALUATION OF CORPORATIONS IN THE TELECOMMUNICATIONS 

INDUSTRY OF THE RUSSIAN FEDERATION IN MODERN CONDITIONS 

 

In the era of the market economy in Russia, there was a need to assess the value of the business 

due to the fact that there was a real opportunity to invest your money in an existing business by buying 

or selling it. The business acquired the properties of the product and became the object of evaluation, 

and the procedure of independent valuation of the business has become an important tool for managing 

it. The increase in the cost of an organization is one of the main indicators of increasing the income of 

its owners. Periodically conducted procedures for determining the value of a business can and should 

be used to assess the effectiveness of management decisions made by managers. 

The telecommunications industry is a dynamically developing phenomenon, primarily due to 

the emergence of new technologies that improve the quality of services and expand their list, as well as 

due to the consolidation of companies. This industry, which permeates almost all spheres of people's 

daily activities, is very important in terms of its impact on our private life, social sphere, economy, 

image and status of the country in the world community. 

Given the high level of problems that have accumulated in this industry, as well as the 

processes taking place in the economy, we can conclude that the valuation of the company today is a 

very relevant topic, which led to the direction of the study. 

Keywords: valuation, Corporation, telecommunications industry, business. 
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А.Л. ОРЛОВА  

 

РЫНОК ТРУДА: АНАЛИЗ ЗАНЯТОСТИ И БЕЗРАБОТИЦЫ В РФ 

 

В статье представлены исследования рынка труда, уровень безработицы, а также 

определены основные ключевые факторы повышения уровня занятости населения.  

Ключевые слова: экономически активное население, рынок труда, уровень занятости 

населения, трудовые ресурсы. 
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