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II Международной научно-
практической конференции

 
«СТАТИСТИКА, АНАЛИТИКА И

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ:

ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ»

Let's Start

Время и место проведения конференции:

21 апреля 2021 г., 10.00 –17.00 – Москва, ул. Верхняя Масловка, д. 15

22 апреля 2021 г., 14.00 – 17.00 – Москва,ул. Верхняя Масловка, д. 15

Департамент бизнес-аналитики
 

Факультета налогов, аудита и бизнес анализа



Цели 
и задачи

Основываясь на результатах научных
исследований и обобщении передового

отечественного и зарубежного
практического опыта в сфере учетно-
аналитических и статистических
процессов обосновать направления
дальнейшего развития статистики,
аналитики и прогнозирования в

условиях цифровой экономики в целях
обеспечения устойчивого развития

бизнеса и повышения
макроэкономической устойчивости.
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Основные
вопросы,

выносимые
на

обсуждение

Развитие системы
информационно-аналитического
обеспечения управления
социально-экономическим и
экологическим развитием
организаций

Совершенствование
корпоративной отчетности на
основе повышения ее
информативной и
аналитической ценности

Роль прогнозно-
аналитических и
статистических
исследований в парадигме
развития управленческого
учета

Теория и
практика
современного
управленческого
учета

 5
Стандартизация
бизнес-анализа и
статистики

 6
Стратегический анализ
и прогнозирование в
современной
экономике



Направления
работы

конференции

Секция № 1
«Статистический анализ
данных в современной

экономике»

Секция № 2
«Информационно-
аналитическое

обеспечениеуправления
устойчивым развитием
организаций в цифровой

экономике»

Секция № 3
«Прогнозно-аналитические исследования в
парадигме современного управленческого

учета»

Секция № 4 
«Научный поиск подходов к

решению проблем статистики,
аналитики и прогнозирования в
исследованиях молодых ученых»



Салин, В.Н., Статистический анализ данных цифровой
экономики в системе «STATISTICA» : учебно-практическое
пособие / В.Н. Салин, Э.Ю. Чурилова. — Москва : КноРус,
2019. — 238 с. — ISBN 978-5-406-06835-9. —
URL:https://book.ru/book/931277 (дата обращения:
16.04.2022). — Текст : электронный.

Может быть использовано в качестве как учебника для бакалавров,
магистров, аспирантов и всех, кто занимается анализом

статистической информации, так и практикума для осваивающих пакет
STATISTIKA для практической работы. В каждом разделе,

посвященном соответствующему методу статистического анализа,
наряду с технической составляющей процедуры расчета приводятся
примеры интерпретации получаемых результатов. Адаптирован к

уровню математико-статистической подготовки студентов,
обучающихся в экономических вузах.

Соответствет ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата направления «Экономика».



Основы бизнес-анализа : учебное пособие /
О.В. Ефимова, В.В. Бердников, Р.П. Булыга [и
др.] ; под ред. В.И. Бариленко. — Москва :
КноРус, 2022. — 270 с. — ISBN 978-5-406-
09277-4. — URL:https://book.ru/book/943026
(дата обращения: 16.04.2022). — Текст :
электронный.

Рассматриваются сущность и основные концептуальные направления бизнес-
анализа. Исследуются задачи, методы и инструменты бизнес-анализа,

применяемые в практике управления коммерческими организациями в условиях
неустойчивого состояния экономической среды. Сформулированы основные

методические положения бизнес-анализа, дана характеристика стратегического
рыночного управления, основанного на анализе в режиме нужного времени,

приведена специфика построения рабочих моделей в стратегическом и
оперативно-тактическом управлении компаниями.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.

Для студентов, обучающихся в магистратуре по программам подготовки в рамках
направлений «Экономика» и «Менеджмент». Может быть рекомендовано для

слушателей программ повышения квалификации преподавателей вузов,
переподготовки кадров, специалистов и руководящих работников отраслей

национального хозяйства, слушателей бизнес-школ.



Экономическая статистика. Практикум : учебное
пособие / Т.И. Чинаева, Э.Ю. Чурилова, Б.Ю. Левит [и
др.] ; под ред. В.Н. Салина, Е.П. Шпаковской. — Москва :
КноРус, 2022. — 642 с.ЭБС BOOK.ru —
URL:https://book.ru/book/943156 (дата обращения:
18.04.2022). — Текст : электронный.

Рассмотрены основы методологии статистического анализа
социально-экономических явлений и процессов, система

обобщающих статистических показателей, характеризующих
отдельные экономические процессы и экономику в целом. В
каждой главе содержатся основные теоретические сведения,
методические указания к решению типовых заданий, примеры
реализации расчетов в программе Microsoft Excel, вопросы для
самоподготовки, тестовые задания, практические задания и

ответы к ним.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.

Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлениям
«Экономика», «Менеджмент», «Государственное и

муниципальное управление», «Политология», «Реклама и связи с
общественностью», «Управление персоналом», аспирантов,

преподавателей, слушателей системы послевузовского
образования.



Салин, В.Н., Макроэкономическая статистика : учебник
/ В.Н. Салин, Н.П. Киселева, О.Ю. Ситникова, О.Г.
Третьякова. — Москва : КноРус, 2021. — 198 с. — ЭБС
BOOK.ru — URL:https://book.ru/book/939021 (дата
обращения: 18.04.2022). — Текст : электронный.

Рассмотрены основные показатели и методы макроэкономической
статистики: система национальных счетов, основные показатели и
инструменты денежно-кредитной статистики центрального банка

и деятельности банковского сектора, статистика платежного
баланса и денежного обращения. Каждая из рассматриваемых в

рамках учебника тем содержит как теоретические и
методологические основы, научные методы исследования

макроэкономической статистики, так и конкретные методические
указания по практическому использованию указанных положений.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата по направлению «Экономика».



Салин, В.Н., Статистика для экономики и финансов
: учебник / В.Н. Салин, Э.Ю. Чурилова. — Москва :
КноРус, 2021. — 481 с. — ЭБС BOOK.ru. —
URL:https://book.ru/book/939988 (дата обращения:
18.04.2022). — Текст : электронный.

Особенностью учебника, отличающей его от большинства
подобных изданий, является то, что в него органично

включены разделы, позволяющие освоить обучающимся
навыки обработки статистической информации в популярном
ППП: «STATISTICA». Это является определенным шагом в

процессе цифровизации содержания социально-
экономического образования.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата и магистратуры, обучающихся по

направлению «Экономика».



Бариленко, В.И., Методология бизнес-анализа
: учебное пособие / В.И. Бариленко. — Москва :
КноРус, 2022. — 217 с. — ЭБС BOOK.ru. —
URL:https://book.ru/book/942996 (дата
обращения: 18.04.2022). — Текст :
электронный.

Освещаются теоретические основы, задачи и содержание бизнес-
анализа, его методы и инструменты. Сформулированы основные
методические положения по применению бизнес-анализа в целях

управления инновационным и устойчивым развитием
экономических субъектов. Включает контрольные вопросы, тесты

и профессионально ориентированные задания по основным
разделам бизнес-анализа.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов, обучающихся по магистерским программам

«Бизнес-аналитика», «Финансовый анализ и оценка
инвестиционных решений», «Аудит и финансовый консалтинг»,

«Государственный аудит и контроль», «Учет, анализ, аудит»
направлений «Экономика», «Экономика и управление» и

«Менеджмент».



Долганова, О.И., Бизнес-процессы: анализ,
моделирование, технологии
совершенствования : учебник / О.И. Долганова.
— Москва : КноРус, 2022. — 323 с. — ЭБС
BOOK.ru — URL:https://book.ru/book/943119
(дата обращения: 18.04.2022). — Текст :
электронный.

Рассматриваются основные методы и инструменты управления
бизнес-процессами. Приводится описание современных подходов
к идентификации, систематизации и моделированию процессов от

концептуального до детального уровня представления.
Рассматриваются базовые качественные и количественные

методы анализа процессов, а также непрерывные и
трансформационные подходы ких совершенствованию. Особое
внимание уделяется информационным системам и технологиям,
используемым для управления, автоматизации и роботизации

бизнес-процессов.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.

Для студентов бакалавриата и магистратуры, обучающихся по
направлениям «Бизнес-информатика», «Менеджмент»,

«Прикладная информатика». Может быть также полезен для
специалистов, изучающих современные подходы к

моделированию, анализу и совершенствованию деятельности
организации.



Гавель, О.Ю., Развитие методологии
стратегического анализа эффективности бизнеса
: монография / О.Ю. Гавель, Ч.В. Керимова, С.В.
Музалев. — Москва : КноРус, 2021. — 168 с. — ЭБС
BOOK.ru — URL:https://book.ru/book/941516 (дата
обращения: 18.04.2022). — Текст : электронный.

Монография посвящена актуальным вопросам развития
методологии стратегического анализа, ориентированным на

оценку эффективности деятельности экономических субъектов в
условиях современной экономики. В работе не только
раскрывается развитие методологии анализа, методики
диагностики и прогнозирования бизнес-структур, но и

предлагаются варианты их совершенствования.
Монография может быть полезна для преподавателей

экономических вузов, студентов бакалавриата и магистрантов,
аспирантов, обучающихся по различным программам

профессиональной подготовки, слушателей бизнес-школ и
широкого круга лиц, интересующихся проблемами развития

подходов к диагностике и прогнозированию условий и результатов
деятельности современных организаций для реализации их

стратегических целей.



Теория и практика стандартизации бизнес-анализа и
статистики : монография / Л.Ю. Архангельская, К.Ю. Бурцева,
А.А. Бутина [и др.]. — Москва : КноРус, 2021. — 267 с. — ЭБС
BOOK.ru — URL:https://book.ru/book/941567 (дата обращения:
18.04.2022). — Текст : электронный.

Представленная монография содержит результаты теоретико-
методологических и прикладных исследований по проблеме

формирования системы стандартизации в области экономического
анализа, статистики, учета, контроля. Результаты проведенного
исследования могут быть внедрены в реальный процесс учетно-
аналитического и контрольного обеспечения управленческой

деятельности экономических субъектов.
Монография предназначена для научных работников,

преподавателей и специалистов в области учета, экономического
анализа, аудита, контроля, стандартизации, технического

регулирования и управления качеством продукции (работ, услуг).



Никифорова, Н.А., Стратегический анализ бизнес-
процессов 3D. Данные, диагностика, действия :
монография / Н.А. Никифорова, Т.Б. Иззука, С.Н.
Миловидова. — Москва : Русайнс, 2020. — 303 с. —
ISBN 978-5-4365-5792-2. —
URL:https://book.ru/book/939569 (дата обращения:
18.04.2022). — Текст : электронный.

Изложена система взглядов на методы, модели и методику, в
целом, стратегического анализа бизнес-процессов, который

помогает провести в организации нужные изменения и внедрить
передовой опыт. Исследованы различные современные и
классические методические подходы, которые успешно

используются в аналитическом обеспечении процесса управления
бизнес-процессами в крупнейших западных организациях и

российских организациях.
Монография ориентирована на студентов магистратуры

(дисциплины: «Стратегический анализ и риск-менеджмент в
организации», «Контроллинг эффективности бизнеса»),
аспирантов и молодых ученых, а также на специалистов-
практиков, работающих в реальном секторе экономики.



Статистика, аналитика и прогнозирование в современной
экономике: опыт и перспективы развития : монография /
И.В. Зенкина, М.Т. Баетова, М.У. Базарова [и др.]. — Москва :
КноРус, 2022. — 202 с. — ЭБС BOOK.ru. —
URL:https://book.ru/book/943620 (дата обращения:
18.04.2022). — Текст : электронный.

В монографии представлены результаты теоретико-
методологических и прикладных исследований по проблемам
статистики, аналитики и прогнозирования в современной

экономике и направлениям их совершенствования. Рассмотрены
актуальные вопросы информационного обеспечения, освещены

приоритетные методологические и методические вопросы
статистики, аналитики и прогнозирования. Показана практика

применения статистики, аналитики и прогнозирования в
различных сферах деятельности, обоснованы перспективы их

дальнейшего развития.
Основные положения, выводы и рекомендации могут быть
использованы в практической деятельности органов власти,
коммерческих организаций, в учебном процессе вузов, при

реализации программ повышения квалификации и
профессиональной переподготовки специалистов в области

экономики и финансов



Зенкина, И.В., Анализ устойчивого
развития организаций : учебник / И.В.
Зенкина. — Москва : КноРус, 2022. — 204 с.
— ЭБС BOOK.ru. —
URL:https://book.ru/book/942417 (дата
обращения: 18.04.2022). — Текст :
электронный.

Цель изучения вопросов, содержащихся в
учебнике, состоит в получении системного
представления о методологии, методике и
инструментах анализа устойчивого развития
организаций. По каждой главе приводятся

вопросы и тесты для самоконтроля.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов магистратуры, обучающихся по
направлениям «Экономика» и «Менеджмент».
Может быть также рекомендован слушателям

программ подготовки, повышения
квалификации и аттестации профессиональных

бухгалтеров, аудиторам, финансовым
менеджерам, бизнес-аналитикам,

инвестиционным менеджерам и специалистам
экономических служб организаций.



Управленческий учет: сборник задач : учебное пособие
/ М.В. Полулех, М.Ю. Алейникова, И.Д. Демина [и др.] ;
под ред. М.А. Вахрушиной, Н.В. Малиновской. — Москва
: КноРус, 2021. — 127 с. — ЭБС BOOK.ru —
URL:https://book.ru/book/936272 (дата обращения:
18.04.2022). — Текст : электронный.

Содержит методические указания, примеры
решения задач и задачи по дисциплине

«Управленческий учет».
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата экономических
вузов по направлениям «Экономика» и

«Менеджмент».



Демина, И.Д., Управленческий учет : учебное
пособие / И.Д. Демина, В.В. Сорокина. — Москва :
КноРус, 2021. — 175 с. — ЭБС BOOK.ru —
URL:https://book.ru/book/940123 (дата
обращения: 18.04.2022). — Текст : электронный.

Содержит отдельные теоретические аспекты
организации управленческого учета, примеры

решения задач, задания и вопросы по
изучению дисциплины «Управленческий учет».
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата экономических
вузов по направлениям «Экономика» и

«Менеджмент».



Вахрушина, М.А., Управленческий учет для менеджеров
+ еПриложение: Тесты : учебник / М.А. Вахрушина. —
Москва : КноРус, 2021. — 320 с. — ЭБС BOOK.ru —
URL:https://book.ru/book/941557 (дата обращения:
18.04.2022). — Текст : электронный.

Менеджмент организации — это многогранный и многоуровневый процесс,
включающий в себя комплекс вопросов: управление многообразием, кризисное
управление, управление корпоративной культурой и этическими ценностями в
деятельности организации, принятие управленческих решений. Современным
объектом менеджмента является бизнес-модель организации, при этом усилия
менеджеров направлены на ее адаптацию к быстро меняющейся деловой среде.

Эти и другие управленческие воздействия будут эффективны при наличии
достоверной оперативной и прогнозной информации о событиях, происходящих в
организации и за ее пределами. Поставщиком такой информации является система

управленческого учета. В учебнике на практических примерах раскрываются
возможности управленческого учета в части информационного обеспечения

стратегического и оперативного менеджмента, в проведении процедур
управленческого контроля.

Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов экономических вузов, менеджеров всех уровней управления,
экономистов, специалистов финансовых служб, а также для тех, кто получает
второе высшее образование по программе бизнес-администрирования.



Салин, В.Н., Парадигмы развития статистики в
условиях цифровой экономики : монография / В.Н.
Салин. — Москва : Русайнс, 2019. — 213 с. — ЭБС
BOOK.ru — URL:https://book.ru/book/932964 (дата
обращения: 18.04.2022). — Текст : электронный.

Монография посвящена разработке комплекса теоретических и
методологических положений по совершенствованию

методологии изучения финансового и нефинансового секторов
экономики в условиях цифровой экономики.

В работе анализируются основные направления изучения
финансового сектора экономики, систематизированы различные
подходы к определению финансового сектора в отечественной и
зарубежной литературе, рассмотрены основные классификации и
группировки для распределения институциональных единиц на

сектора и подсектора экономики, определена связь между
отдельными секторами и подсекторами экономики. В монографии

уделено внимание вопросам развития статистики в условиях
цифровой экономики.

Издание будет интересно для обучающихся по программам
бакалавриата, аспирантуры и магистратуры, преподавателям
экономических вузов и факультетов, специалистам-практикам.



Тихонова, А.В., Статистическое обеспечение налогового
мониторинга : учебное пособие / А.В. Тихонова. — Москва :
Русайнс, 2021. — 175 с. — ЭБС BOOK.ru. —
URL:https://book.ru/book/938932 (дата обращения: 18.04.2022). —
Текст : электронный.

Настоящее издание содержит теоретические
положения принципов построения налогового
мониторинга, подробное описание основных
разделов общей и специальной налоговой

статистики. В учебном пособии также даны темы
курсовых работ, примеры решения типовых задач,
предлагаются задачи для самостоятельного решения

в нескольких вариантах.
Пособие предназначено для магистрантов,

обучающихся по направлению «Экономика» по
магистерским программам в области

налогообложения.



Вишневская, Н.Г., Бюджетно-налоговые и денежно-кредитные
инструменты достижения финансовой стабильности и
обеспечения финансовой стабильности и обеспечения
экономического роста : монография /  Н.Г. Вишневская,  Л.И.
Гончаренко,  И.Е. Шакер, ; под ред. М.А. Абрамовой. — Москва :
КноРус, 2021. — 202 с. — ЭБС BOOK.ru—
URL:https://book.ru/book/939115 (дата обращения: 19.04.2022). —
Текст : электронный.

Работа посвящена исследованию инструментов современной
бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики в контексте
их эффективного использования в целях достижения финансовой
стабильности и обеспечения экономического роста в России.
Исследование проводилось по трем направлениям: бюджетно-
налоговые инструменты достижения финансовой стабильности и

обеспечения экономического роста и направления их
совершенствования; денежно-кредитные инструменты
достижения финансовой стабильности и обеспечения

экономического роста и направления их совершенствования;
направления координации бюджетной, налоговой и денежно-
кредитной политики в контексте достижения финансовой
стабильности и обеспечения экономического роста. Для

руководителей подразделений Аппарата Правительства РФ,
отвечающих за эффективное развитие финансового сектора

российской экономики, ответственных работников Банка России,
Министерства финансов РФ и Министерства экономического

развития РФ, руководителей профильных комитетов
Государственной Думы и Совета Федерации РФ, специалистов в

области государственного регулирования монетарных процессов в
экономике.



Формирование единой информационной базы контрольно-аналитического обеспечения
управления экономическими субъектами в условиях цифровизации : монография / О.В.
Рожнова, Т.В. Лесина, Т.В. Пальгуева [и др.]. — Москва : КноРус, 2021. — 158 с. — ЭБС BOOK.ru —
URL:https://book.ru/book/941540 (дата обращения: 19.04.2022). — Текст : электронный.

В монографии рассматриваются вопросы развития учетно-
отчетной сферы в условиях цифровизации. Изучена сложившаяся

ситуация с цифровой трансформацией национального и
международного учета и отчетности, показано использование в
учете современных цифровых технологий, таких как XBRL,
Блокчейн, Больших данных и др. Авторы уделили внимание

вопросам интеграции информации финансовой и нефинансовой
отчетности, учета и контроля, а также подготовки кадров для

работы в эпоху цифровизации.
Монография адресована широкому кругу ученых и практиков,

исследуемые в ней проблемы имеют значение для развития учета
и отчетности, как России, так и союзов стран, прежде всего ЕАЭС.

Монография может использоваться для расширения знаний
магистрантов и аспирантов и поиска актуальных направлений

исследований.
Материал для монографии подготовлен по результатам НИР по
общеуниверситетской комплексной теме «Новая парадигма
общественного развития в условиях цифровой экономики»,
подтема «Цифровая интеграция учетных систем в целях

формирования единой информационной базы контрольно-
аналитического обеспечения управления экономическими

субъектами» в 2020 году.
Монография подготовлена с использованием информационной

системы «КонсультантПлюс».



Ефимова, О.В., Информационно-аналитическое
обеспечение управления социально-экономическим
и экологическим развитием экономических
субъектов : монография / О.В. Ефимова. — Москва :
Русайнс, 2021. — 177 с. — ЭБС BOOK.ru —
URL:https://book.ru/book/942279 (дата обращения:
19.04.2022). — Текст : электронный.

Представлены результаты анализа требований и рекомендаций
наиболее известных и широко используемых в мире стандартов
публичной нефинансовой отчетности, выявлена лучшая практика
раскрытия социальной, экологической и иной нефинансовой
информации, определены ключевые проблемы и предложены

направления их решения. Представлен аналитический
инструментарий для оценки социальной и экологической
устойчивости организации и показаны возможности его
применения. Раскрыты проблемы внедрения инноваций в

информационно-аналитическую среду управления социально-
экономическим и экологическим развитием организаций.
Основные положения, выводы и рекомендации могут быть
использованы в практической деятельности органов власти,
коммерческих организаций, в учебной работе вузов, систем

повышения квалификации и профессиональной переподготовки
специалистов отраслей народного хозяйства.



Спасибо!

End

Пишите нам письма на vmlib@fa.ru, если у вас возникнут вопросы!


