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Актуальность данной монографии определяется высокой степенью 

значимости поставленных вопросов в области экономики, юриспруденции, 

финансов и бизнеса в современном обществе. 

 

Содержание монографии «Инновации, тенденции и проблемы в области 

экономики, управления и бизнеса» представлено в составе четырех глав, 

подготовленных коллективом авторов. 

 

В первой главе «Экономическая оценка торгового оборудования с 

использованием элементов теории надежности и долговечности оборудования» 

автор рассматривает вопрос экономической оценки торгового оборудования с 

использованием элементов теории надежности и долговечности оборудования.  

Автор справедливо замечает, что организация эксплуатации 

оборудования тесно связано с таким показателем как надежность. Обеспечение 

надежности оборудования на основе правильной эксплуатации, проведения 

систематического технического обслуживания, позволяет предприятию снизить 

издержки, увеличить время эксплуатации основных фондов, повысить 

рентабельность. Приобретение оборудования на вторичном рынке вынуждает 

предприятие оценивать его надежность, возможный срок эксплуатации, что 

ведет к определению «справедливой» цены, возможности уторговывания.  

В целях анализа предложений оборудования на вторичном рынке автор 

представил сводную таблицу, содержащую информацию о моделях, сроках 

службы, грузоподъёмности и цене оборудования. 



Во второй главе «Правовые вопросы продажи предприятия в процедурах 

банкротства: теория и практика» рассматриваются меры по восстановлению 

платежеспособности должника, конфликт между целями процедуры внешнего 

управления, как восстановление платежеспособности должника – 

юридического лица и продажей предприятия, как восстановление предприятия 

в качестве имущественного комплекса.  

Анализируя создавшуюся в современном обществе ситуацию в сфере 

проведения процедур банкротства, автор подчеркивает, что проблема 

конфликта между целями процедуры внешнего управления и целями продажи 

предприятия до сих пор не решена. 

В ходе анализа эффективности использования внешнего управления, 

автор представил статистические материалы по делам о банкротстве в 

Республике Узбекистан. 

Автор небезосновательно полагает, что значение и функции внешнего 

управления должников очень важны. По мнению автора одной из главных 

целей теории и практики банкротства является разработка правовых 

механизмов для предотвращения использования процедур внешнего 

управления для других целей и повышения эффективности конкретных мер 

этой процедуры. 

Автором делается вывод о том, что введение реабилитационной 

процедуры внешнего управления полностью соответствует продолжникому 

подходу к законодательству о банкротстве, поскольку направлено на 

восстановление платежеспособности должника, и, следовательно, это дает 

предпринимателям возможность выжить в формирующейся рыночной 

экономике в Республике Узбекистан. Предлагается в статье 109 Закона 

Республики Узбекистан от 24 апреля 2003 года №474-II исключить один из мер 

по восстановлению платежеспособности должника – продажа предприятия 

(бизнеса) должника как имущественного комплекса, потому как внешнее 

управление является не ликвидационной, а реабилитационной процедурой 

банкротства.  



В качестве резюме автор констатирует, что даже когда 

платежеспособность заемщика восстановлена, эффективность процедуры 

внешнего управления значительно снижается, поскольку неплатежеспособное 

юридическое лицо, возвращающее долги, возвращается к своему прежнему 

руководству. Однако во многих случаях ситуация с задолженностью должника 

является результатом неадекватного управления организацией. 

 

В третьей главе «Кредитная деятельность международных финансовых 

организаций в условиях пандемии» рассматриваются актуальные теоретические 

вопросы, связанные с развитием кредитной деятельностью международных 

финансовых организаций в условиях мирового кризиса, вызванного пандемией 

коронавируса, а также проблемы и задачи этого этапа. Поднимается проблема 

переосмысления подходов к управлению кредитными рисками.  

Автором представлен глубокий статистический анализ структуры 

внешних источников финансирования дефицита федерального бюджета России. 

Предложена авторская концепция с эффективным способом решения 

проблемы привлечения, использования и обслуживания международных 

кредитов, актуальной и для современной России как одного из его участников, 

которая позволяет систематизировать и сопоставить огромное разнообразие 

методов, подходов и концепций к эффективному управлению системами всех 

уровней.  

Резюмируя научную работу, автор выдвигает тезис о том, что состояние 

сферы заимствований в РФ находится в удовлетворительном состоянии, так как 

внешний долг страны и соответственно его обслуживание находится на уровне 

приемлемом для обеспечения устойчивости финансовой системы и 

национальной безопасности. На протяжении последних лет в стране 

происходит последовательное смещение от традиционных инструментов 

международного кредитования – двусторонних и многосторонних кредитов к 

заимствованиям на основе выпуска и обращения ценных бумаг, к прямому 

инвестированию, торговым кредитам и лизингу. 



Автор полагает, что создание комплексного инструментария, 

объединяющего наиболее производительные подходы к управлению рисками, 

позволит создать механизм решения новых задач.  

 

В четвертой главе «Особенности применения МСФО для бизнеса в 

условиях пандемии» представлены результаты исследования и обобщенного 

анализа, отражаемого особенности применения МСФО для бизнеса в условиях 

пандемии, раскрыты вопросы практического упрощения по договорам аренды, 

финансовых инструментов и государственных субсидий.  

Авторский коллектив полагает, что в условиях пандемии и особых 

ограничений актуальность приобрели вопросы практического упрощения по 

договорам аренды, учета кредитов с встроенными государственными 

субсидиями. 

Один из центральных тезисов данной работы - МСФО для малого и 

среднего бизнеса в обычных деловых условиях рассматривались как 

утяжеление учета и отчетности, в условиях пандемии и ограничений на ведение 

операционной деятельности поправки существенно упростили вопросы учета 

договоров аренды, государственных кредитов с встроенной субсидией, а также 

кредитных и налоговых каникул. 

 

Представленная монография «Инновации, тенденции и проблемы в 

области экономики, управления и бизнеса» разработана на основе результатов 

научных исследований авторов.  

Результаты выполненных исследований показали актуальность и 

своевременность для российской экономики рассматриваемых вопросов. 

В целом, работа отражает научные взгляды на современное состояние 

обозначенных в монографии проблем. 

Данное издание может быть использовано студентами различных уровней 

высших учебных заведений (бакалавры, специалисты и магистры), аспирантами 

и преподавателями, слушателями системы профессиональной подготовки и/или  



 


