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РОЛЬ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

Батчаева З.Б., старший преподаватель, СКГА 

Гебенова А.А., СКГА  

Аджиева З.Ш., СКГА 

Чегемлиева А.М., СКГА 

Семенова М.Б., СКГА 

 
Аннотация: В данной статье рассмотрены основные аспекты понятия «цифровая экономика», ее характерные 
черты. Кроме того, определено понятие «цифровая экономика». Определено нормативно-правовое регулирова-
ние цифровой экономики в Российской Федерации, задачи и цели, поставленные перед ее развитием в государ-
стве. Проанализировано состояние развития цифровой экономики РФ, место государства по уровню развития ин-
формационно-телекоммуникационных технологий в мире. Выявлены основные перспективные направления раз-
вития цифровой экономики в России. 
Ключевые слова: Цифровая экономика, государство, IT-сфера, цифровой интеллект.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: This article discusses the main aspects of the concept of "digital economy", its characteristic features. In ad-
dition, the concept of "digital economy"is defined. The regulatory and legal regulation of the digital economy in the 
Russian Federation, the tasks and goals set for its development in the state are defined. The article analyzes the state 
of development of the digital economy of the Russian Federation, the place of the state in terms of the level of devel-
opment of information and telecommunications technologies in the world. The main promising directions of develop-
ment of the digital economy in Russia are identified. 
Keywords: Digital economy, state, IT-sphere, digital intelligence. 
 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ НА УСТОЙЧИВОЕ  

РАЗВИТИЕ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

 

Беляев А.С., Начальник Сахалинской таможни Дальневосточного таможенного управле-

ния, Федеральная таможенная служба 

Савцова А.В., д.э.н., профессор, Северо-Кавказский федеральный университет 

Кулаговская Т.А., д.э.н., Северо-Кавказский федеральный университет  

Зенченко С.В., д.э.н., профессор, Северо-Кавказский федеральный университет 

 
Аннотация: В статье предложена методика оценки влияния таможенной политики на устойчивое развитие бюд-
жетной системы, которая позволяет решить две задачи: оценить взаимосвязь между национальной таможенной 
системой и динамикой ВВП и оценить влияние изменения бюджетно-налоговой политики на темпы экономическо-
го роста. Результаты подтвердили, что эффективная таможенная система должна характеризоваться относитель-
но синхронными изменениями темпов роста бюджетных доходов и экономического роста 
Ключевые слова: бюджетная система, таможенные пошлины, устойчивость, экономический рост. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article proposes a methodology for assessing the impact of customs policy on the sustainable develop-
ment of the budget system, which allows solving two problems: assessing the relationship between the national cus-
toms system and GDP dynamics and assessing the impact of changes in fiscal policy on the rate of economic growth. 
The results confirmed that an effective customs system should be characterized by relatively synchronous changes in 
the growth rates of budget revenues and economic growth. 
Keywords: budget system, customs duties, sustainability, economic growth. 
 

 

КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ  

АВТОБЕНЗИНА 

 

Борисов М.И., Пермский национальный исследовательский политехнический университет 

 
Аннотация: В данной работе рассмотрены факторы, влияющие на ценообразование бензина. Обозначены состав-
ляющие структуры цены одной тонны бензина. Отмечены параметры, не входящие в эту структуру, но явно вли-
яющие на цену, среди которых: добыча нефти, производство бензина, потребление бензина и цена нефти марки 
Urals. Проведен корреляционный анализ в целях выявления взаимосвязи данных параметров и цены АИ-95. Вы-
явлено, что добыча нефти, потребление бензина и его производство оказывают существенное влияние на цено-
образование бензина и имеют обратную взаимосвязь. Цена нефти марки Urals также оказывает влияние на цену 
АИ-95 в прямой зависимости. 
Ключевые слова: нефть, бензин, корреляция, нефтедобыча, переработка нефти, корреляционный анализ. 
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория. 
 
Abstract: This article examines the factors affecting the pricing of gasoline. The components of the structure of the 
price of one ton of gasoline are indicated. Parameters that are not included in this structure, but clearly affect the price, 
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are noted, including: oil production, gasoline production, gasoline consumption and the price of Urals oil. Correlation 
analysis was carried out in order to identify the relationship between these parameters and the price of AI-95. It was 
revealed that oil production, gasoline consumption and its production have a significant impact on the price formation 
of gasoline and have an inverse relationship. The price of Urals oil also directly affects the price of AI-95. 
Keywords: oil, gasoline, correlation, oil production, oil refining, correlation analysis. 
 
 
 

СИСТЕМА СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ  ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Борисова О.В., к.э.н., доцент, Гжельский государственный университет 

Никкель М.Н., Гжельский государственный университет 

 
Аннотация: В статье представлены результаты теоретических и практических исследований по вопросам страте-
гического управления персоналом разных организаций. Авторы обращают внимание на необходимость сравни-
тельного анализа основных теоретических положений, учитывающих особенности реализации стратегии управ-
ления персоналом в коммерческом секторе экономики в сопоставлении с отдельными принципиальными характе-
ристиками в управлении персоналом муниципальных и государственных организаций. В результате анализа дан-
ных приведены показатели движения трудовых ресурсов, обоснованы причины, влияющие в современных усло-
виях на соответствующие показатели, а также стратегическое управление персоналом. Статья акцентирует вни-
мание на определение понятий: стратегия, кадровая политика стратегическое управление персоналом. Авторы 
предлагают для организаций и учреждений в муниципальной сфере понятие  «управление персона-
лом»рассматривать как совокупность принципов, методов, процессов, инструментов, направленных на руковод-
ство кадрами в данной сфере на основе комплексного и системного подходов для эффективной реализации му-
ниципальных программ. В работе систематизируются критерии стратегий управления персоналом и предлагается 
рассматривать при формировании стратегии управления персоналом комплексный принцип, когда участвуют 
коллегиально и руководители, и сотрудники (современный подход). Для эффективной реализации кадровой по-
литики рассмотрена технология стратегического управления персоналом организации с учетом факторов внеш-
ней и внутренней среды (учтена информация по острым проблемам, возникающим у компаний из-за пандемии 
COVID-19). Обоснованы цели и задачи стратегического управления и разработана система управления персона-
лом, которая предлагает обратить внимание кроме подсистем общего линейного руководства, а также функцио-
нальной подсистемы учитывать блоки, связанные с организационной культурой организации, информационной, 
правовой подсистемами. 
Ключевые слова: управление персоналом, стратегия управления,  мотивация, контроль персонала, организация 
управления. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article presents the results of theoretical and practical research on the issues of strategic personnel man-
agement in different organizations. The authors draw attention to the need for a comparative analysis of the main the-
oretical provisions, taking into account the peculiarities of the implementation of the personnel management strategy in 
the commercial sector of the economy in comparison with certain fundamental characteristics in the personnel man-
agement of municipal and state organizations. As a result of data analysis, the indicators of the movement of labor 
resources are given, the reasons influencing the corresponding indicators in modern conditions are substantiated, and 

further strategic personnel management. The article focuses on the definition of concepts: strategy, personnel policy, 
strategic personnel management. The authors suggest that organizations and institutions in the municipal sphere un-
derstand personnel management as a set of principles, methods, processes, tools aimed at managing personnel in this 
area, using an integrated and systematic approach for the effective implementation of municipal programs. The work 
systematizes the criteria for personnel management strategies, it is proposed to consider when forming a personnel 
management strategy an integrated principle, when both managers and employees participate collectively (modern 
approach). For the effective implementation of personnel policy, the technology of strategic personnel management of 
the organization was considered, taking into account the factors of the external and internal environment (information 
on acute problems arising from companies due to the COVID-19 pandemic was taken into account). The goals and ob-
jectives of strategic management have been substantiated and a personnel management system has been developed, 
which proposes to pay attention, in addition to the subsystems of the general linear management and the functional 
subsystem, to take into account the blocks associated with the organizational culture of the organization, information, 
legal subsystems. 
Keywords: personnel management, management strategy, motivation, personnel control, management organization. 
 

 
 

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

Бурмистров А.И., КФ МГТУ им. Н.Э.Баумана (национальный исследовательский универси-

тет)  

Лаврухина Н.В., к.э.н., доцент, КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана (национальный исследователь-

ский университет)  

 
Аннотация: В статье исследована тема системы менеджмента, в частности менеджмента качества в строительстве. 
Установлено, что главной задачей для строительной организации является разработка системы менеджмента ка-
чества, которая позволит отвечать запросам проектной и нормативно- технической документации, учитывать 
охрану труда и окружающей среды, строить экономически выгодные объекты, все это позволит удовлетворить 
потребности Заказчика. Проанализированы механизмы, формирующие качество продукции либо услуг на всех ее 
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этапах. Сделан вывод о том, что необходимо больше акцентировать внимание на построение норм, которые со-
держат запросы к системам менеджмента качества организаций. Рассмотрены особенности систем менеджмента 
качества в строительстве. Самым важным аспектом остаётся анализирование отдельных моделей регулирования 
систем менеджмента. Такое обозначение моделей регулирования помогает усовершенствовать и усилить потреби-
тельский рынок в сегодняшних быстроменяющихся условиях.    
Ключевые слова: строительная отрасль, стандарт, строительные работы, объекты, регулирование, строительная 
организация, система менеджмента качества (СМК). 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: The article explores the theme of a management system, in particular quality management in construction. It 

was established that the main task for the construction organization is to develop a quality management system that 
will meet the requirements of design and regulatory documentation, take into account labor and environmental protec-
tion, build cost-effective facilities, all of which will satisfy the needs of the Customer. The mechanisms that shape the 
quality of products or services at all its stages are analyzed. It is concluded that it is necessary to focus more on the 
construction of standards that contain requests for quality management systems of organizations. The features of qual-
ity management systems in construction are considered. The most important aspect remains the analysis of individual 
regulatory models of management systems. This designation of regulatory models helps to improve and strengthen the 
consumer market in todays rapidly changing environment. 
Keywords: construction industry, standard, construction work, objects, regulation, construction organization, quality 
management system (QMS). 
 

 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОРРУПЦИИ И АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГОСУДАРСТВА 

 

Гец В.А., к.э.н., доцент, Волгоградский государственный технический университет 

Ященко С.О., к.э.н., доцент, Волгоградский государственный технический университет 

Максимчук С.И., Волгоградский Институт Управления – филиал РАНХиГС 

 
Аннотация: В работе исследуется теоретическая составляющая коррупционной деятельности и антикоррупцион-
ной политики государства. Изучены основные подходы к определению понятия "коррупция", мотивирующие фак-
торы, признаки и последствия коррупционного поведения, методы антикоррупционного регулирования. По ито-
гам рассмотрения предложены меры повышения эффективности антикоррупционной политики России. 
Ключевые слова: коррупция, антикоррупционная политика, противодействие коррупции, коррупционное поведе-
ние. 
Научная специальность публикации: 12.00.01 - Теория и история права и государства; история учений о праве и 
государстве. 
 
Abstract: The article examines the theoretical component of corruption and the states anti-corruption policy. The main 
approaches to the definition of the concept of "corruption", motivating factors, signs and consequences of corrupt be-
havior, methods of anti-corruption regulation have been studied. Based on the results of the consideration, measures 
were proposed to increase the effectiveness of Russias anti-corruption policy. 
Keywords: corruption, anti-corruption, corrupt behavior. 
 
 

КИБЕР ТЕРМИНОЛОГИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Глухов В.В., к.э.н., доцент, филиал «Нахимовского военно-морского училища» 

(Владивостокское ПКУ)  

Глухова З.В., Дальневосточный федеральный университет 

 
Аннотация: в статье рассмотрены вопросы формирования кибер терминология цифровой экономики. Авторы от-
мечают, что цифровая экономика, информационно-коммуникационные технологии стали привычным инструмен-
том в деятельности органов публичной власти, юридических и физических лиц, повысили эффективность многих 
социально-экономических процессов, но и привнесли информационные риски и финансовые угрозы. Цифровая 
экономика дала импульс развитию новых областей теоретических и практических знаний, появлению новых 
направлений науки и новой терминологии, описывающие такие понятия как кибер-: атаки, инциденты, преступ-
ность, пространство, риски, страхование, экономика и т.д. 
Ключевые слова: цифровая экономика, информационно-коммуникационные технологии, кибер терминология, 
финансовые и информационные угрозы и риски. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The digital economy, information and communication technologies have become a familiar tool in the activi-
ties of public authorities, legal entities and individuals, increased the efficiency of many socio-economic processes, but 
also brought information risks and financial threats. The digital economy has given impetus to the development of new 
areas of theoretical and practical knowledge, the emergence of new areas of science and new terminology describing 
such concepts as cyber: attacks, incidents, crime, space, risks, insurance, economics, etc. 
Keywords: digital economy, information and communication technologies, cyber terminology, financial and information 
threats and risks. 
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АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И ЦИФРОВОЙ СОСТАВЛЯЮЩИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

Грачев С.А., к.э.н., доцент, Владимирский государственный университет имени Алек-

сандра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых 

 
Аннотация: Современная экономическая система характеризуется активными процессами цифровизации и повы-
шения экологизации. Целью данного исследования является анализ указанных процессов на национальном, 
окружном и региональном уровнях. Сформированный инструментарий позволил провести оценку и анализ циф-
ровизации и экологизации в динамике с применением методов факторного анализа. Были выявлены особенности 
развития как по уровню хозяйствования, так и по направленности развития отдельных составляющих, проявля-
ющиеся в рассогласованности темпов их изменения. Методология разработанной оценки может быть использова-
на в практической деятельности органов управления регионов. 
Ключевые слова: экологизация, цифровизация, экономический рост, факторный анализ. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The modern economic system is characterized by active processes of digitalization and increasing greening. 
The purpose of this study is to analyze these processes at the national, district and regional levels. The developed tools 
made it possible to assess and analyze digitalization and greening in dynamics using factor analysis methods. The fea-
tures of development were identified both by the level of management and by the direction of development of individu-
al components, which are manifested in the inconsistency of the rates of their change. The methodology of the devel-
oped assessment can be used in the practical activities of regional government bodies. 
Keywords: ecologization, digitalization, economic growth, factor analysis. 
 

 
 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА КАК ФАКТОР РОСТА ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО 

ПРОДУКТА 

 

Гришина Н.А., доцент, Тихоокеанский государственный университет 

Щёкин Е.В., старший преподаватель, Тихоокеанский государственный университет 

 
Аннотация: В статье дан обзор показателя «производительность труда» и установлено его влияние на динамику 
валового внутреннего продукта. Произведено сравнение показателей индекса производительности труда и ин-
декса физического объема валового внутреннего продукта по Российской Федерации, приведены тренды приро-
ста производительности труда в странах с развивающимися экономиками. 
Ключевые слова: Производительность труда, валовый внутренний продукт, стабильная численность занятых, 
объемы инвестирования, демографическая ситуация. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article provides an overview of the "labor productivity" indicator and establishes its influence on the dy-
namics of the gross domestic product. A comparison is made of the indicators of the labor productivity index and the 
index of the physical volume of the gross domestic product in the Russian Federation, trends in the growth of labor 
productivity in countries with developing economies are given. 
Keywords: Labor productivity, gross domestic product, stable number of employees, investment volumes, demographic 
situation. 
 

 
 

МЕТОДОЛОГИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  

ЭКОНОМИКО-УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В 

СИСТЕМЕ ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ 

 

Ершова Н.А., к.э.н., профессор, Российский государственный университет правосудия  

Павлов С.Н., д.э.н., профессор, Российский государственный университет правосудия  

 
Аннотация: Статья посвящена методологии инновационного развития человеческого капитала с целью формиро-
вания и рационального использования управленческих компетенций заключается в приобретении необходимых 
теоретических и практических знаний и навыков эффективного управления экономической деятельностью разно-
го вида и назначения. Внедрение «цифровизации» в учебно-образовательный процесс дает возможность много-
кратно увеличить информационную базу занятий-тренингов с учетом воздействия факторов внешней среды в 
системе децентрализованного управления экономикой Полученные результаты внедрения в учебный процесс 

имитационно-обучающей экономико-управленческой интеллектуальной системы дают возможность произвести 
оценку качества экономико-управленческих компетенций, приобретенных в ходе имитационного тренинга с при-
менением интеллектуальной информационно-обучающей системы.  
Ключевые слова: цифровизация, инновационное развитие, человеческий  капитал,  экономико-управленческие 
компетенции. 
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория.  
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Abstract: The article is devoted to the methodology of innovative development of human capital with the aim of form-
ing and rational use of managerial competencies is to acquire the necessary theoretical and practical knowledge and 
skills for effective management of economic activities of various types and purposes. The introduction of "digitalization" 
in the educational process makes it possible to multiply the information base of training sessions, taking into account 
the impact of environmental factors in the system of decentralized economic management. assessment of the quality of 
economic and managerial competencies acquired in the course of simulation training using an intelligent information 
and training system. 
Keywords: digitalization, innovative development, human capital, economic and managerial competencies.  
 

 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ В РАМКАХ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) 

ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ  

ТЕРРОРИЗМА 

 

Запрутин Д.Г., к.пед.н., доцент, Южно-Уральский государственный университет;  Россий-

ская академия народного хозяйства и государственной  службы при Президенте Россий-

ской Федерации (Челябинский филиал) 

 
Аннотация: Предмет данного исследования - научный анализ нормативных правовых актов, научных трудов, 
правоприменительной практики в отношении угроз национальной безопасности, связанных с легализацией (от-
мыванием) доходов, которые приобретены противозаконным способом, а также – с финансированием террориз-
ма. В статье раскрыта вопросы обеспечения национальной безопасности посредством противодействия данным 
преступлениям. Отмечено, что общественная опасность легализации заключается в том, что лица, осуществляю-
щие подобные акты, реинвестируют средства в преступные, иные сегменты общества, оказывающие бескон-
трольными для государства, и причиняющие вред национальным и мировым интересам, в результате чего проис-
ходит подрыв экономической основы общества, валюты, формируется угроза национальной безопасности. Цель 
настоящего исследования заключается в характеристике подобных угроз, в обозначении мер, направленных на 
обеспечение национальной безопасности, в т. ч. в рамках реализации Концепции развития национальной систе-
мы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию тер-
роризма. Методология научной работы - обусловленная принципами материалистической диалектики система 
логических приемов и специальных научных методов исследования правовых явлений в сфере обеспечения 
национальной безопасности в связи с отмыванием (легализацией) денежных средств и иного вида имущества, 
приобретенных противоправным способом. В процессе исследования выявлены угрозы безопасности, связанные с 
легализацией криптовалюты и обоснована необходимость совершенствования законодательства в данной сфере 
посредством включения криптовалюты в систему объектов гражданских прав (ст.128 ГК РФ), установления их 
уголовно-правовой охраны, а также – формирования эффективных мер противодействия в рамках Федерального 
закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирова-
нию терроризма». Область применения результатов исследования – сфера деятельности правоохранительных 
органов, других федеральных органов исполнительной власти, участников финансового рынка, включая граж-
дан-потребителей. 

Ключевые слова: преступление, легализация, терроризм, национальная безопасность, угрозы безопасности, про-
тиводействие, криптовалюта. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 12.00.00 – Юридиче-
ские науки.  
 
Abstract: The subject of this research is a scientific analysis of regulatory legal acts, scientific works, and law enforce-
ment practice in relation to threats to national security related to the legalization (laundering) of income acquired ille-
gally, as well as the financing of terrorism. The article deals with the issues of ensuring national security by countering 
these crimes. It is noted that the public danger of legalization lies in the fact that persons who carry out such acts rein-
vest funds in criminal, other segments of society that are beyond the control of the state, and cause harm to national 
and world interests, as a result of which the economic basis of society, the currency, is undermined, and a threat to 
national security is formed. The purpose of this study is to characterize such threats, to identify measures aimed at 
ensuring national security, including: within the framework of the implementation of the Concept of Development of the 
national System for Countering the Legalization (Laundering) of Proceeds from Crime and the Financing of Terrorism. 
The methodology of scientific work is a system of logical techniques and special scientific methods of studying legal 
phenomena in the field of ensuring national security in connection with the laundering (legalization) of funds and other 
types of property acquired in an illegal way, based on the principles of materialistic dialectics. In the course of the 
study, security threats associated with the legalization of cryptocurrency were identified and the need to improve legis-
lation in this area was justified by including cryptocurrency in the system of objects of civil rights (Article 128 of the 
Civil Code of the Russian Federation), establishing their criminal legal protection, as well as forming effective counter-
action measures within the framework of the Federal Law "On Countering the Legalization (Laundering) of Proceeds 
from Crime and the Financing of Terrorism". The scope of application of the research results is the scope of activities of 
law enforcement agencies, other federal executive authorities, financial market participants, including consumer citi-
zens. 
Keywords: crime, legalization, terrorism, national security, security threats, counteraction, cryptocurrency. 
 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ И  

РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ 
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Иванова Н.А., к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский государственный университет  аэро-

космического приборостроения 

 
Аннотация: Актуальность исследуемой проблемы  связана с теоретико-методологической и практической неотра-
ботанностью вопросов формирования механизма участия регионов во внешне-экономических связях  страны при 
одновременно острой необходимости его совершенствования,   поскольку методический уровень ее разработки  
не в полной мере раскрывает их сущность. Анализ концептуальных взглядов по этому вопросу указывает на мно-
жество аргументов, что свидетельствует о расхождении теоретических позиций. Цель статьи направлена на раз-

работку параметров развития социально-экономической  политики  государства, которая будет   осуществляться 
с учетом последовательного переноса центра тяжести реформ на уровень регионов, поскольку  недоучет регио-
нальных особенностей экономического развития  остается во многом невостребованным. 
Ключевые слова: регион, пространственное развитие, территориальные преобразования, факторы, признаки ре-
гионального развития. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The relevance of the problem under study is associated with the theoretical, methodological and practical lack 
of development of the issues of forming a mechanism for the participation of regions in foreign economic relations of 
the country, while at the same time there is an urgent need for its improvement, since the methodological level of its 
development does not fully reveal their essence. An analysis of conceptual views on this issue points to many argu-
ments, which indicates a divergence of theoretical positions. The purpose of the article is aimed at developing parame-
ters for the development of the states socio-economic policy, which will be carried out taking into account the con-
sistent transfer of the center of gravity of reforms to the regional level, since the underestimation of regional features 
of economic development remains largely unclaimed. 
Keywords: region, spatial development, territorial transformations, factors, signs of regional development. 
 

 
 

ИМПУЛЬСНАЯ ТОРГОВАЯ СТРАТЕГИЯ НА ПРИМЕРЕ БИТКОЙНА 

 

Крутяков В.С., Финансовый университет при Правительстве РФ 

Щетинин Е.Ю., д.ф.-м.н., профессор, Финансовый университет при Правительстве РФ 

 
Аннотация: В данной работе будет рассмотрена реализация импульсной торговой стратегии, которая позволит 
прогнозировать тренд криптовалюты биткойн, беря во внимание 4 источника данных. Для решения задачи клас-
сификации были использованы ансамблевые модели и нейронная сеть, которые позволят в условиях небольшого 
объема данных сделать точный прогноз. После сбора и обработки данных будет поставлена целевая метка, кото-
рая будет соответствовать тренду, после чего на модели с самой высокой точностью будет проведен бэктест, ко-
торый будет симулировать действия инвестора.  
Ключевые слова: биткойн, ансамблевые модели, LSTM, бэктестестирование, CSMA. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 

Abstract: In this paper, we will consider the implementation of an impulse trading strategy that will allow us to predict 
the trend of the bitcoin cryptocurrency, taking into account 3 data sources. To solve the classification problem, ensem-
ble models and a neural network will be used, which will allow making an accurate forecast in conditions of a small 
amount of data. After collecting and processing the data, a target label will be set that will correspond to the trend, 
after which a backtest will be conducted on the model with the highest accuracy, which will simulate the actions of the 
investor. 
Keywords: bitcoin, ensemble models, LSTM, backtesting, CSMA. 
 

 
 

ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Кухтин М.А., соискатель, Новосибирский государственный аграрный университет 

 
Аннотация: В статье рассматривается прогноз изменения эффективности государственной поддержки сельскохо-
зяйственных организаций Российской Федерации. Использование закона убывающей предельной полезности, 
предельного (маржинального) анализа к оценке эффективности государственной поддержки сельского хозяйства, 
не нашедшее применения в современных теоретических исследованиях, позволяет считать эффективной ту госу-
дарственную поддержку сельского хозяйства, которая обеспечивает максимум полезности на единицу затрачен-
ных ресурсов (один рубль государственных средств). Применение данной теоретической основы к оценке эффек-
тивности государственной поддержки позволяет учесть ограниченность выделяемых субсидий, сформировать 
основу для расчёта и дальнейшего достижения формально определенного уровня государственной поддержки, 
создающего максимум эффекта (полезности). 
Ключевые слова: государственная поддержка, сельскохозяйственный организации, сельское хозяйство, субси-
дии. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит. 
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Abstract: The article discusses the forecast of changes in the effectiveness of state support for agricultural organiza-
tions of the Russian Federation The use of the law of diminishing marginal utility, marginal (marginal) analysis to as-
sess the effectiveness of state support for agriculture, which has not found application in modern theoretical studies, 
allows us to consider effective that state support for agriculture that provides maximum utility per unit of resources 
spent (one ruble of public funds) ... The application of this theoretical basis to assessing the effectiveness of state sup-
port allows us to take into account the limited subsidies allocated, to form the basis for calculating and further achiev-
ing a formally defined level of state support, which creates the maximum effect (utility). 
Keywords: government support, agricultural organizations, agriculture, subsidies. 
 

 

 

ДИРЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ: ИСТОРИЧЕСКИЙ 

ДИСКУРС 

 

Максимова И.В., д.э.н., профессор, Волгоградский институт управления – филиал РАН-

ХиГС 

 
Аннотация: Предметом исследования выступают подходы к управлению общественными финансами в период су-
ществования СССР.  Целью исследования выступало доказательство или опровержение предположения о том, что 
директивное планирование заслуживает  неоднозначную оценку, имея как  минусы, так и плюсы с точки зрения 
влияния на решение социально-экономических задач  в переломные моменты истории России. При подготовке 
научной статьи использовались общенаучные методы исследования – анализ, синтез, обобщение, а также методы 
статистического анализа. В качестве эмпирического материала применялись данные статистики развития народ-
ного хозяйства России и СССР в период с 1861 по 1990 гг. Результаты исследования продемонстрировали, что 
основным преимуществом централизованного управления финансами выступает возможность концентрации фи-
нансовых ресурсов под контролем государства в узких областях  и достижение высокого результата в достаточно 
короткие сроки. Однако как глобальная концепция управления общественными финансами директивное управ-
ление дает сбои в управлении товарным рынком, особенно потребительскими товарами. Областью применения 
результатов исследования может быть дальнейшее развитие теории финансового планирования в аспекте более 
развернутого изучения инструментов директивного планирования.  
Ключевые слова: управление общественными финансами, директивное управление экономикой, экономика Рос-

сии, плановая экономика. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The subject of the research is the approaches to the management of public finances during the existence of 
the USSR. The aim of the study was to prove or refute the assumption that directive planning deserves an ambiguous 
assessment, having both disadvantages and advantages in terms of its impact on the solution of socio-economic prob-
lems at critical moments in Russian history. When preparing a scientific article, general scientific research methods 
were used - analysis, synthesis, generalization, as well as methods of statistical analysis. As an empirical material, we 
used data from statistics of the development of the national economy of Russia and the USSR in the period from 1861 
to 1990. The results of the study showed that the main advantage of centralized financial management is the ability to 
concentrate financial resources under the control of the state in narrow areas and achieve high results in a fairly short 
time. However, as a global concept of public finance management, directive management disrupts the management of 
commodity markets, especially consumer goods. The field of application of the research results can be the further de-
velopment of the theory of financial planning in the aspect of a more detailed study of directive planning tools. 
Keywords: public finance management, directive management of the economy, Russian economy, planned economy. 
 

 
 

ИЗМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ И ПОДХОДОВ В ПРОДВИЖЕНИИ НЕДВИЖИМОСТИ В  

УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19: МЕДИАСПЛИТЫ 2020 ГОДА 

 

Мартыненко Е.В., д.пол.н., профессор, Российский университет дружбы народов  

Матвиенко В.В., к.фил.н., доцент, Российский университет дружбы народов  

 
Аннотация: В статье рассмотрено изменение методов и подходов в продвижении недвижимости в условиях пан-
демии COVID-19. Авторы отмечают, что во время карантина 2020 года спрос на медиасплит заметно изменился, в 
условиях вынужденной самоизоляции девелоперы начали выстраивать отношения с клиентами по новой модели, 
ведущие российские застройщики стали реализовывать оригинальные спецпроекты в сегменте Real Estate (вид 
имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым). Важное нововведение – переход на заклю-
чение дистанционных сделок и передача квартир дольщикам бесконтактным способом. Статья адресована как 
девелоперам, так и рекламным агентствам, работающим в сегменте недвижимого имущества. 
Ключевые слова: недвижимость, пандемия Covid-2019, медиасплит, льготная ипотека, онлайн-сделка. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: During the quarantine of 2020, the demand for the media split noticeably changed, in the conditions of forced 
self-isolation, developers began to build relationships with clients according to a new model, leading Russian developers 
began to implement original special projects in the Real Estate segment (a type of property recognized by law as im-
movable). An important innovation is the transition to the conclusion of distance deals and the transfer of apartments 
to equity holders in a contactless way. The article is addressed to both developers and advertising agencies operating 
in the real estate segment. 
Keywords: Real Estate, Covid-2019 pandemic, media split, preferential mortgage, online transaction. 
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ПРОЦЕДУРА ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ КОМПАНИИ: МЕТОДЫ ДЛЯ  

СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И КОМПАНИЙ, СТРЕМЯЩИХСЯ К  

МАКСИМИЗАЦИИ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Муртузалиева С.Ю., к.э.н., доцент, Российский экономический университет им. Г.В. Пле-

ханова 

Карнаева А.П., Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 

Муртузалиев С.С., Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 

 
Аннотация: в данной статье подвергается рассмотрению процедура финансового оздоровления компании. Приво-
дится объяснение путей влияния на компанию факторов риска макро- и микросреды. Подробно описан алгоритм 
по проведению финансового оздоровления компании: методы финансового анализа компании для оценки её со-
стояния, рекомендации по выбору тактики и методов процедуры финансового оздоровления. На практических 
примерах рассмотрена процедура финансового оздоровления для стратегически значимых компаний. 
Ключевые слова: финансы, финансовое оздоровление, платёжеспособность, финансовая устойчивость, компания 
стратегического назначения, НМА, НИОКР. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.01 – Экономиче-
ская теория. 
 
Abstract: This article examines the procedure for financial recovery of the company. An explanation of the ways in 
which the macro- and microenvironment risk factors influence the company is given. The algorithm for carrying out 
financial recovery of the company is described in detail: methods of financial analysis of the company for assessing its 
condition, recommendations for choosing tactics and methods of the procedure for financial recovery. The procedure of 
financial recovery for strategically important companies is considered on practical examples. 
Keywords: finance, financial recovery, solvency, financial stability, strategic company, intangible assets, R&D. 
 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКИ НА ОСНОВЕ ФИНАНСОВ  

ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА КОМПАНИИ 

 

Николашина Н.Н., аспирант, Российский экономический университет имени Г.В. Плеха-

нова 

Коновалова М.Е., к.э.н., доцент, Самарский государственный экономический университет 

 
Аннотация: Выплата дивидендов, считается одним из самых важных решений, для финансовых, бизнес-центров и 
корпораций. В данной статье обобщены теоретические аргументы авторов, исследовавших влияние жизненных 
циклов компании на ее дивидендную политику. Данное исследование проверяет влияние жизненного цикла 
предприятия на этапы его развития, через которые проходит компания на протяжении всего своего существова-
ния, во взаимосвязи с дивидендной политикой. При проверке других гипотез исследования, выявлены различия и 
сходства между уровнем дивидендов и их определяющими факторами для разных стран. 
Ключевые слова: Финансы предприятия, дивиденды, жизненный цикл, агентство, вывески, европейские компа-
нии.  
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The payment of dividends is considered one of the most important decisions for financial and business cen-
ters. This article summarizes the arguments of theorists who have studied the impact of the companys life cycles on its 
dividend policy. This study examines the impact of the companys life cycle and its stages, which the company goes 
through throughout its life, in relation to its dividend policy. The empirical study is based on European companies from 

six countries, such as Germany, Denmark, Finland, Italy, the United Kingdom and Sweden. The results of the study 
show that companies in the maturity stage do not necessarily represent large dividends. The result, however, is to test 
other research hypotheses and reinforce some financial levels of enterprise dividends and show differences and simi-
larities between the level of dividends and their determinants for different countries. 
Keywords: Enterprise finance, dividends, life cycle, agency, signage, European companies. 
 

 
 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 

 

Овчинникова О.П., д.э.н., профессор, Российский университет дружбы народов 

Харламов М.М., к.э.н., ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина» 

 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы цифровой трансформации современной организации, выделены пара-
метры трансформации бизнеса и уточнено, что цифровая трансформация – это кардинальные изменения в орга-
низации, основанные на всестороннем использовании цифровых технологий. Управление цифровой трансформа-
цией – это процесс формирования стратегии и видения цифровой трансформации, а также реализация проектов 
цифровой трансформации и перманентное обучение сотрудников. В статье выделены ключевые факторы реали-
зации цифровой трансформации. Основной проблемой при реализации цифровой трансформации является, по-
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мимо операционных проблем, организационное сопротивление внутри организации. Поэтому важно, чтобы идеи 
цифровой трансформации были поняты и разделены всеми сотрудниками организации.  
Ключевые слова: цифровая трансформация, управление изменениями, проблемы цифровой трансформации. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article discusses the issues of digital transformation of a modern organization, highlights the parameters 
of business transformation and clarifies that digital transformation is a fundamental change in an organization based on 
the comprehensive use of digital technologies. Digital transformation management is the process of forming a strategy 
and vision for digital transformation, as well as the implementation of digital transformation projects and permanent 
employee training. The article highlights the key factors in the implementation of digital transformation. The main 

problem in implementing digital transformation is, in addition to operational problems, organizational resistance within 
the organization. Therefore, it is important that the ideas of digital transformation are understood and shared by all 
employees of the organization. 
Keywords: digital transformation, change management, digital transformation problems. 
 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ КОРПОРАЦИИ: СОВРЕМЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ И 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 

 

Почитаев А.Ю., к.э.н., доцент, Казанский инновационный университет имени В.Г. Тими-

рясова 

 
Аннотация: В статье проанализирована взаимосвязь ценностно-ориентированного управления и стратегической 
оценки эффективности корпорации в области финансов. В данном исследовании представлен новый разработан-
ный индикатор стоимости публичной компании KIU, применяется матричный подход. В качестве объекта апроба-
ции рассматривается ПАО «Татнефть». Сделан вывод о необходимости систематизации процесса оценки финан-
совой стратегии в ценностно-ориентированном управлении при помощи представленного инструментария. 
Ключевые слова: индикатор KIU, матрица, структура капитала, экономическая добавленная стоимость, инвести-
ции, моделирование.  
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 

 
Abstract: The article analyzes the relationship between value-based management and strategic assessment of the ef-
fectiveness for a corporation in the finances field. A new developed indicator KIU of the value for a public company is 
presented in this study and a matrix approach is applied. PJSC TATNEFT is considered as an object of approbation. It is 
concluded for a necessary to systematize the process of assessing financial strategy in value-oriented management 
using the presented tools. 
Keywords: The KIU indicator, matrix, capital structure, economic value added, investments, modeling. 
 

 
 

РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ РЫНКОМ НЕДВИЖИМОСТИ   

 

Савина А.М., к.э.н., доцент, Академия права и управления Федеральной службы исполне-

ния наказаний  

Пентегов С.И., к.э.н., старший преподаватель, Академия права и управления Федераль-

ной службы исполнения наказаний 

Гришина О.Ю., старший преподаватель, Академия права и управления Федеральной 

службы исполнения наказаний 

 
Аннотация: В  статье рассматриваются теоретические аспекты формирования и развития рынка недвижимости. 
Актуальность исследуемой проблемы связана с высокой значимостью рынка недвижимости для социально-
экономического развития территории и обусловлена необходимостью совершенствования механизма управления 
рынком недвижимости с целью обеспечения конкуренции на рынке и повышения качества жизни населения. 
Цель исследования - разработка рекомендаций по развитию механизма управления рынком недвижимости с уче-
том его специфики. Основными методами, используемыми авторами  при исследовании вопросов управления 
рынком недвижимости явились общенаучные методы исследования: анализ и синтез, индукция и дедукция. С 
целью выявления специфических особенностей рынка недвижимости как объекта управления использовались 
географическая, экономическая, юридическая и социальные концепции. На основании данных концепций рынок 
недвижимости определен как система взаимосвязанных рыночных механизмов, которые обеспечивают создание, 
эксплуатацию, передачу прав собственности, аренду и финансирование объектов недвижимости. По результатам 
исследования в статье определены базовые принципы управления рынком недвижимости, основополагающим из 
которых является единство объекта недвижимости и земельного участка, на котором он расположен. В целях со-

вершенствования и развития механизма управления рынком недвижимости предлагается разработка и поэтапное 
внедрение информационно-аналитической системы управления рынком недвижимости, которая обеспечит быст-
рый точный анализ состояния рынка, оценку рыночной стоимости объектов недвижимости, а также планирование 
инвестиционного развития территории. 
Ключевые слова: рынок недвижимости, механизм управления рынком недвижимости.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
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Abstract: The article deals with the theoretical aspects of the formation and development of the real estate market. The 
relevance of the problem under study is associated with the high importance of the real estate market for the socio-
economic development of the territory and is due to the need to improve the mechanism for managing the real estate 
market in order to ensure competition in the market and improve the quality of life of the population. The purpose of 
the study is to develop recommendations for the development of a mechanism for managing the real estate market, 
taking into account its specifics. The main methods used by the authors in the study of the management of the real 
estate market were general scientific research methods: analysis and synthesis, induction and deduction. In order to 
identify the specific features of the real estate market as an object of management, geographic, economic, legal and 
social concepts were used. Based on these concepts, the real estate market is defined as a system of interrelated mar-
ket mechanisms that ensure the creation, operation, transfer of ownership, lease and financing of real estate objects. 

Based on the results of the study, the article defines the basic principles of real estate market management, the fun-
damental of which is the unity of the real estate object and the land plot on which it is located. In order to improve and 
develop the mechanism for managing the real estate market, it is proposed to develop and stage-by-stage implemen-
tation of an information and analytical system for managing the real estate market, which will provide a quick accurate 
analysis of the state of the market, an assessment of the market value of real estate, as well as planning the invest-
ment development of the territory.  
Keywords: real estate market, real estate market management mechanism. 
 

 
 

МЕТОДЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ  

КОМПАНИЯМИ В УСЛОВИЯХ ДЕФИЦИТА СЫРЬЯ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ 

 

Сетина Д.В., Государственный университет управления 

 
Аннотация: В конце 2020 года на товарных рынках начался дефицит сырья, который продолжился и в 2021 г., а к 
середине года достиг максимальных показателей.  Так, предприятия мебельной отрасли и строительные компа-
нии с апреля 2021 г. стали испытывать острый дефицит следующих товаров: МДФ, фанера, ОСБ, ДСП, брус, дос-
ка. Срок поставки в среднем по рынку увеличился более чем в 10 раз по сравнению со сроком поставки годовой 
давности. В этой ситуации также начался резкий рост цен на дефицитное сырье, товары, комплектующие, изме-
ряющийся в сотнях процентов. Автор рассматривает вопрос влияния данных событий на политику ценообразова-
ния производственных предприятий, исследует и дает практические рекомендации относительно учета неконтро-
лируемого роста цен и рисков простоя производства. 
Ключевые слова: ценовая политика, метод ценообразования, дефицит, себестоимость продукции, постоянные 
издержки, переменные издержки, прогноз роста цен, риск простоя производства. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: At the end of 2020, a shortage of raw materials began in the commodity markets, which continued in 2021, 
and by the middle of the year reached its maximum indicators. So, the enterprises of the furniture industry and con-
struction companies since April 2021 began to experience an acute shortage of the following goods: MDF, plywood, 
OSB, chipboard. The average delivery time in the market has increased by more than 10 times compared to the deliv-
ery time of a year ago. In this situation, a sharp increase in prices for scarce raw materials, goods, and components 
measured in hundreds of percentages also began. The author examines the impact of these events on the pricing policy 

of manufacturing enterprises, examines and gives practical recommendations on taking into account uncontrolled price 
increases and the risks of production downtime. 
Keywords: pricing policy, pricing method, deficit, production cost, fixed costs, variable costs, price growth forecast, 
production downtime risk. 
 

 
 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПЛАНИРОВАНИЮ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ 

ТЕРРИТОРИЙ И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Файзрахманов Д.И., д.э.н., профессор, Казанский ГАУ 

Валиев А.Р., д.т.н., доцент, Казанский ГАУ 

Зиганшин Б.Г., д.т.н., профессор, Казанский ГАУ 

Газетдинов Ш.М., к.э.н., доцент, Казанский ГАУ  

 
Аннотация: В статье обосновывается необходимость системного подхода к развитию сельских территорий и сель-
ского хозяйства. Предложен комплексный подход к исследованию территориального развития на основе принци-
пов социальной эффективности и ответственности. Утверждается, что сочетание отраслевого и территориального 
развития с решением комплексных социальных и аграрных проблем требует рациональной специализации соот-
ветствующих видов планирования и самих органов управления путем выделения функций, наиболее тесно свя-
занных с каждым из этих разрезов. 
Ключевые слова: сельская территория, сельское хозяйство, программно-целевое планирование, трудовые ресур-
сы. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article substantiates the need for a systematic approach to the development of rural areas and agricul-
ture. A comprehensive approach to the study of territorial development based on the principles of social efficiency and 
responsibility is proposed. It is argued that the combination of sectoral and territorial development with the solution of 
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complex social and agrarian problems requires rational specialization of the relevant types of planning and the man-
agement bodies themselves by allocating the functions most closely related to each of these sections. 
Keywords: rural territory, agriculture, program and target planning, labor resources. 
 

 
 

КОНТРОЛЬ И ПРОВЕРКА ОРГАНИЗАЦИИ КАССОВОЙ РАБОТЫ ФИНАНСОВОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Фатыхова А.А., к.э.н., доцент, Казанский филиал РАНХиГС  

Уразбахтина Л.Р., к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО КГЭУ 

Тихонова О.П., к.э.н., Казанский филиал РАНХиГС 

 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы контроля и проверки организации кассовой работы финансовой орга-
низации. Авторы отмечают, что необходимо проводить рискоориентированный внутренний контроль организации 
кассовой работы с целью минимизации банковских рисков. Выделяются основные риски, присущие кассовой ра-
боте: операционный, репутационный, стратегический, ликвидности, правовой, технологический и другие предла-
гается методика проверки кассовой работы, выявить и структурировать наиболее эффективным образом риски, 
проявляющиеся в этом направлении банковской деятельности. Все они выявляется на любом этапе проверки ра-
боты наличными и драгоценностями.   Все это нацелено на повышение качества обслуживания клиентов, сниже-

нию затрат на рабочую силу работников, большому объему работы, снижению себестоимости. Правильная орга-
низация внутреннего контроля позволит банку обеспечить выполнение своих обязательств в полном объеме, хо-
рошую репутацию, повысит финансовую устойчивость банка.  
Ключевые слова: Внутренний контроль, рискоориентированный подход, кассовая работа, банковские риски, пути 
минимизации рисков. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.12 - Бухгалтер-
ский учет, статистика. 
 
Abstract: It is necessary to carry out risk-oriented internal control of the organization of cash operations in order to 
minimize banking risks. The main risks inherent in cash work are highlighted: operational, reputational, strategic, li-
quidity, legal, technological and others, a methodology for checking cash work is proposed, to identify and structure in 
the most effective way the risks manifested in this direction of banking activity. All of them are revealed at any stage of 
checking the work with cash and jewelry. All this is aimed at improving the quality of customer service, reducing labor 
costs of employees, a large amount of work, and reducing costs. Correct organization of internal control will allow the 
bank to ensure the fulfillment of its obligations in full, a good reputation, and increase the financial stability of the 
bank. 
Keywords: Internal control, risk-oriented approach, cash management, banking risks, ways to minimize risks. 
 

 
 

ВЛИЯНИЕ МИГРАЦИИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ СИЛЫ НА  

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТРАН 

 

Чертина И.В., старший преподаватель, Астраханский государственный университет 

 
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению миграции высококвалифицированной рабочей силы и ее влияния на 
экономическое развитие стран. Высококвалифицированные специалисты являются ключевым фактором конку-
рентоспособности государств. Отъезд наиболее талантливых работников создает значительные потери для стра-
ны-донора, однако в современных реалиях выгоды и ущерб от миграции высококвалифицированных специали-
стов не являются односторонними и распределяются между странами-донорами и странами-реципиентами. В ста-
тье намечены концептуальные подходы к исследованию сущности понятия интеллектуальной миграции и оценке 
ее масштабов в России и зарубежных странах. Выводы, сформулированные автором, подчеркивают неоднознач-

ность интеллектуальной миграции в контексте ее влияния на экономическое развитие стран, поскольку она спо-
собна приводить не только к отрицательным, но и положительным последствиям для стран-участниц данного 
процесса. 
Ключевые слова: высококвалифицированная рабочая сила, человеческий капитал, интеллектуальная миграция, 
«утечка умов», экономический рост. 
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория.  
 
Abstract: The article is devoted to the consideration of the migration of highly skilled labor and its impact on the eco-
nomic development of countries. Highly qualified specialists are a key factor in the competitiveness of states. The de-
parture of the most talented workers creates significant losses for the donor country, however, in modern realities the 
benefits and losses from migration of highly qualified specialists are not one-sided and are distributed between donor 
countries and recipient ones. The article outlines conceptual approaches to studying the essence of the concept of intel-
lectual migration and assessing its scale in Russia and foreign countries. The conclusions formulated by the author em-
phasize the ambiguity of intellectual migration in the context of its impact on the economic development of countries, 
since it can lead not only to negative, but also positive consequences for the countries participating in this process. 
Keywords: highly qualified labor force, human capital, intellectual migration, “brain drain”, economic growth. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В УСЛОВИЯХ СТАНОВЛЕНИЯ  

ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Ашхотов А.М., д.э.н., профессор, Северо-Кавказский институт-филиал Российской акаде-

мии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

Хоконов Б.М., ассистент, Северо-Кавказский институт-филиал Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ  

 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы трансформации финансового контроля в условиях становления циф-
ровой экономики. Современное многонаправленное развитие финансового контроля объективно требует суще-
ственной трансформации его основ. Проведенный анализ показывает, что по этому поводу в научном сообществе 
существует большое количество разнообразных мнений и аргументов. Системный подход к проблеме показывает 
объективную необходимость поиска предпосылок глубокой трансформации финансового контроля в процессах 
цифровизации национальной экономики. Новые цифровые технологии изменяют содержание финансового кон-
троля и определяют направления современных научных исследований.  
Ключевые слова: финансовый контроль, финансовые отношения, цифровизация экономики, распределенный 
реестр, блокчейн.  
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.01 – Экономиче-
ская теория.  
 
Abstract: The modern multidirectional development of financial control objectively requires a significant transformation 
of its foundations. The analysis shows that there are a large number of different opinions and arguments on this issue 
in the scientific community. A systematic approach to the problem shows the objective need to search for prerequisites 
for a deep transformation of financial control in the processes of digitalization of the national economy. New digital 
technologies are changing the content of financial control and determining the directions of modern scientific research.  
Keywords: financial control, financial relations, digitalization of the economy, distributed registry, blockchain.  
 

 

ВОЗМОЖНОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМА ПЛАНИРОВАНИЯ  

ВОССТАНОВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Балыкин В.И., аспирант, Московский государственный институт (университет) междуна-

родных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО МИД 

России) 

 
Аннотация: В статье анализируется существующее регулирование и практика планирования восстановления фи-
нансовой устойчивости в Российской Федерации. Исследованы вопросы интегрированности планирования восста-
новления финансовой устойчивости в надзорный процесс, выявлены возможности совершенствования норматив-
ной базы, даны практические рекомендации по ее совершенствованию. 
Ключевые слова: планирование восстановления финансовой устойчивости, банковский надзор, банковское регу-
лирование, система управления рисками в кредитных организациях. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: In the article the existing regulation and practice of recovery planning in the Russian Federation are analyzed. 
The questions of integration of recovery planning into the supervisory process are researched, possibilities of enhancing 
of the existing regulation are revealed, practical recommendations are given on that matter. 
Keywords: recovery planning, banking supervision, banking regulation, risk management in credit institutions. 
 

 
 

ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА РЕМОНТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В СООТВЕТСТВИИ С  

ТРЕБОВАНИЯМИ ФСБУ 26/2020 «КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ» 

 

Бардина И.В., к.э.н., доцент, Государственный университет управления 

 
Аннотация: В статье рассматриваются изменения в учете ремонта основных средств организации, начиная с от-
четности за 2022 год. Особое внимание уделяется классификации затра на ремонт. Затраты на ремонт основных 
средств могут быть текущими для организации. А могут быть учтены, как капитальные вложения. Это зависит от 
того, какие критерии будут применяться к основным средствам и особенностям их ремонта. Актуальность темы 
подтверждается тем интересом, который вызывают данные изменения у бухгалтеров и аудиторов. А также тем, 
что подобные изменения в учете и отчетности организации ведут к значительному увеличению  информации, 
которая связана с профессиональным суждением бухгалтера.  
Ключевые слова: основные средства, капитальные вложения, текущие расходы, первоначальная стоимость ос-
новных средств, единица учета основных средств, учетная политика организации. 
Научная специальность публикации: 08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика, 08.00.10 – Финансы, денежное 
обращение и кредит. 
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Abstract: The article discusses changes in the accounting for the repair of fixed assets of the organization, starting with 
the reporting for 2022. Special attention is paid to the classification of repairs. The costs of repairing fixed assets may 
be current for the organization. And they can be taken into account as capital investments. It depends on what criteria 
will be applied to fixed assets and the specifics of their repair. The relevance of the topic is confirmed by the interest 
that these changes cause among accountants and auditors. And also by the fact that such changes in the accounting 
and reporting of the organization lead to a significant increase in information that is associated with the professional 
judgment of the accountant. 
Keywords: fixed assets, capital investments, current expenses, the initial cost of fixed assets, the unit of accounting of 
fixed assets, the accounting policy of the organization. 
 

 
 

КОРРУПЦИОННЫЕ РИСКИ В КОНТРОЛЬНО-ИНСПЕКЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

СПОСОБЫ ИХ МИНИМИЗАЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

(НА ПРИМЕРЕ ГОСАЛКОГОЛЬИНСПЕКЦИИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН) 

 

Вафина Г.Т., начальник, Набережночелнинский территориальный орган Госалкогольин-

спекции Республики Татарстан 

Муллина Л.Р., к.пед.н., доцент, Набережночелнинский территориальный орган Госалко-

гольинспекции Республики Татарстан 

Жарина Н.А., к.э.н., доцент, Набережночелнинский институт (филиал) КФУ 

Муллина Л.А., ассистент, Елабужский институт (филиал) КФУ  

 
Аннотация: статья посвящена оценке коррупционных рисков в контрольно-инспекционной деятельности. Рас-
смотрены коррупциогенные ситуации в контрольно-инспекционной деятельности, механизмы их минимизации и 
определены пути совершенствования управления коррупционными рисками с применением современных техно-
логий. В частности, предложено разработать и внедрить в деятельность контрольно-надзорного ведомства при-
ложение «Мобильный инспектор». Также в статье рассмотрена реформа контрольно-надзорной деятельности в 
части использования современных технологий в работе контрольно-надзорных ведомств, способствующих сниже-
нию (вплоть до исключения) коррупционных рисков. 
Ключевые слова: контрольно-инспекционная деятельность, риски, коррупционные риски, оценка рисков, мини-
мизация рисков, современные технологии, инновационные технологии. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: the article is devoted to the assessment of corruption risks in control and inspection activities. The author 
considers corruption-related situations in control and inspection activities, the mechanisms for their minimization, and 
identifies ways to improve the management of corruption risks using modern technologies. In particular, it was pro-
posed to develop and implement the application "Mobile Inspector" in the activities of the control and supervisory 
agency. The article also discusses the reform of control and supervisory activities in terms of the use of modern tech-
nologies in the work of control and supervisory agencies, contributing to the reduction (up to elimination) of corruption 
risks. 
Keywords: control and inspection activities, risks, corruption risks, risk assessment, risk minimization, modern technol-
ogies, innovative technologies. 
 

 
 

ПРОБЛЕМАТИКА СОХРАНЕНИЯ ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ В 

УСЛОВИЯХ УЖЕСТОЧЕНИЯ САНКЦИОННЫХ ЗАПРЕТОВ 

 

Волков Г.Ю., к.э.н., доцент, Южно-Российский институт управления Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации 

 
Аннотация: В статье анализируются проблемы, связанные с введением торгово-финансовых санкций в отношении 
представителей российского внешнеторгового сегмента. Рассматривается возможность минимизации их негатив-
ного влияния на российскую экономику и общую конкурентоспособность посредством организации дееспособной 
модели «обхода» обозначенных запретов. 
Ключевые слова: внешнеторговая деятельность, SDN, SSI, санкционные списки, мировой рынок, запрет, ограни-
чение, санкции. 
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория, 08.00.14 – Мировая экономика. 
 
Abstract: The problems associated with the introduction of trade and financial sanctions against representatives of the 
Russian foreign trade segment are analyzed in the article. The possibility of their negative impact minimizing on the 
Russian economy and competitiveness by organizing a viable model of "circumvention" of the discussed prohibitions is 
considered. 
Keywords: foreign economic activity, SDN, SSI, sanctions lists,  global market, ban, restriction, sanctions. 
 

 
 

РАЗВИТИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ И ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ОСНОВ  

ФОРМИРОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КРЕДИТНЫХ РЕЙТИНГОВ ГРАЖДАН 
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Гончарова О.А., старший преподаватель, Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации 

 
Аннотация: В статье проведен анализ существующей институциональной структуры экономических агентов, при-
нимающих участие в формировании индивидуальных кредитных рейтингов граждан. Выделена научная пробле-
ма, связанная с получением «смещенных» оценок кредитоспособности заемщиков. Предложена концепция «обо-
гащения» традиционной кредитной информации альтернативными источниками, что, как предполагается, снизит 
информационную асимметрию на кредитном рынке. В качестве ключевого института в системе сбора, обработки 

информации и формировании кредитных рейтингов граждан рассмотрен институт бюро кредитных историй. Для 
оценки развития института бюро кредитных историй предложено использовать синтетический индекс, расчет ко-
торого может производиться на основе многофакторных моделей. Результаты исследования могут использоваться 
кредитными организациями и Банком России в целях совершенствования действующей системы формирования 
индивидуальных кредитных рейтингов граждан. 
Ключевые слова: кредитный рейтинг граждан, бюро кредитных историй, кредитные риски, кредитный рынок. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article analyzes the existing institutional structure of economic agents participating in the formation of 
individuals credit ratings. The scientific problem associated with obtaining "biased" assessments of the creditworthiness 
of borrowers is highlighted. The concept of "enrichment" of traditional credit information with alternative sources is 
proposed. It is supposed, that the implementation such the concept could reduce information asymmetry in the credit 
market. The institution of credit history bureaus is considered as a key institution in the system of collecting, pro-
cessing information and forming credit ratings of citizens. To assess the development of the institution of credit bu-
reaus, it is proposed to use a synthetic index, which can be calculated on the basis of multivariate models. Credit insti-
tutions and the Bank of Russia can use the research results in order to improve the current system of forming individu-
als credit ratings. 
Keywords: individuals credit rating, credit bureaus, credit risks, credit market. 
 

 
 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ: ЭКОНОМИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

Грачев С.А., к.э.н., доцент, Владимирский государственный университет имени Алек-

сандра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых 

Быкова М.Л., аспирант, Владимирский государственный университет имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых 

 
Аннотация: Статья посвящена анализу процессов устойчивого развития регионов и влияния на них проблем со-
хранения окружающей среды. Целью исследования является оценка влияния экологических проблем регионов на 
обеспечение их устойчивого функционирования. В качестве методологии анализа были использованы экономико-
математические и статистические методы, корреляционно-регрессионные подходы. Выполненные теоретические 
рассмотрения аспектов устойчивого развития и функционирования экологических систем показали комплексное 
взаимовлияние факторов экономического, социального, экологического воздействия. При этом подчеркнута важ-
ность и значение увеличения инвестиций в не сырьевой сектор и организации стратегического планирования 
государственной политики развития территорий. Выполненный регрессионно-корреляционный анализ продемон-
стрировал устойчивую зависимость между расходами на экологические программы и ростом валового региональ-
ного продукта регионов ЦФО. Однако это условие выполняется только по России и Центральному Федеральному в 
целом и в восьми регионах округа. Методология разработанной оценки может быть использована в практической 
деятельности органов управления регионов. 
Ключевые слова: устойчивое развитие, регион, экологическая эффективность, экономический рост, валовой ре-
гиональный продукт. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article is devoted to the analysis of the processes of sustainable development of regions and the impact 
of environmental conservation problems on them. The purpose of the study is to assess the impact of environmental 
problems of the regions on ensuring their sustainable functioning. Economic-mathematical and statistical methods, 
correlation-regression approaches were used as the analysis methodology. The theoretical studies of the aspects of 
sustainable development and the functioning of ecological systems have shown a complex interaction of factors of eco-
nomic, social, and environmental impact. At the same time, the importance and importance of increasing investments 
in the non-raw materials sector and organizing strategic planning of the state policy for the development of territories 
was emphasized. The regression-correlation analysis performed demonstrated a stable relationship between expendi-
tures on environmental programs and the growth of the gross regional product of the Central Federal District regions. 
However, this condition is met only in Russia and the Central Federal District as a whole and in eight regions of the 
district. The methodology of the developed assessment can be used in the practical activities of regional government 

bodies. 
Keywords: sustainable development, region, environmental efficiency, economic growth, gross regional product. 
 

 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА, КАК НОВАЯ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ  

МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОТИВОБОРСТВА: МЕТОДЫ И  

ИНСТРУМЕНТЫ 
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Козин М.Н., д.э.н., профессор, главный научный сотрудник, Федеральное казенное учре-

ждение «Научно-исследовательский институт» Федеральной службы исполнения наказа-

ний Российской Федерации» 

Янин В.Н., Вольский военный институт материального обеспечения 

 
Аннотация: В статье обозначены проблемы информационной войны, как новой закономерности межгосударствен-
ного экономического противоборства. Показано, что использование возможностей информационного воздействия 
приносит синергетический эффект при формировании необходимых политических, экономических, правовых из-
менений в модели развития государства-конкурента.  
Ключевые слова: информационная и экономическая безопасность, экономика, информационная война, методов 
противоборства, геополитика, угрозы. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The article outlines the problems of ensuring national information security, substantiates Resume: The article 
outlines the problems of information warfare as a new pattern of interstate economic confrontation. It is shown that the 
use of the possibilities of information impact brings a synergistic effect in the establishment of the desired economic 
model for the development of the state. 
Keywords: information and economic security, economy, information war, methods of confrontation, geopolitics, 
threats. 
 

 
 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ НА НОВЫХ СЕГМЕНТАХ ФИНАНСОВОГО РЫНКА 

 

Ляченков Ю.Н., соискатель, Самарский государственный экономический университет 

Осипов В.С., д.э.н., профессор, Московский Государственный Институт Международных 

Отношений МИД России 

 
Аннотация: Статья посвящена исследованию проблемы оценки инвестиционной активности хозяйствующих субъ-
ектов на новых сегментах финансового рынка. Объектом исследования был выбран сектор устойчивого развития, 
который имеет весьма короткую историю становления и развития в нашей стране. Авторами выявлены факторы, 
влияющие на адаптацию новых финансовых инструментов на российском рынке, оценены перспективы развития 
российских зеленых и социальных облигаций, предложен ряд рекомендаций по институциональному совершен-
ствованию сегмента устойчивого развития. 
Ключевые слова: инвестиционная активность, сектор устойчивого развития, зеленые облигации, социальные об-
лигации. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Фи-
нансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The article is devoted to the study of the problem of assessing the investment activity of economic entities in 
new segments of the financial market. The object of the research was the sector of sustainable development, which has 
a very short history of formation and development in our country. The authors identified the factors influencing the 
adaptation of new financial instruments in the Russian market, assessed the prospects for the development of Russian 
green and social bonds, and offered a number of recommendations for institutional improvement of the sustainable 
development segment. 
Keywords: investment activity, sustainable development sector, green bonds, social bonds. 
 

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ АКТИВОВ КОМПАНИИ В 

ПЕРИОД ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ, ВЫЗВАННЫЙ ГЛОБАЛЬНОЙ ПАНДЕМИЕЙ 

COVID-19 НА ПРИМЕРЕ КИТАЙСКОГО РЫНКА АКЦИЙ 

 

Ма Сяоюй, Московский государственный университет 

Богатырев С.Ю., к.э.н., доцент, Московский государственный университет 

 
Аннотация: эпидемия нанесла непоправимый удар экономической ситуации во всем мире. Китайская экономика 
первой оправилась от эпидемии, особенно китайский фондовый рынок, который стал центром внимания инвесто-
ров. В статье используется модель простой линейной регрессии и модель множественной линейной регрессии для 
изучения поведения инвесторов на китайском фондовом рынке и делается вывод о том, что некоторые инвесторы 
в этом процессе рациональны, в то время как другие находятся под влиянием иррациональных факторов, таких 

как консерватизм, самоуверенность, инвестирование лишь в знакомые и доступные отрасли. 
Ключевые слова: модели поведения, китайский фондовый рынок, рыночная стоимость. 
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика. 
 
Abstract: epidemic has brought an irreducible blow to the economic situation worldwide. The Chinese economy was the 
first to recover from the epidemic and especially the Chinese stock market has become the focus of investors attention. 
The paper uses simple linear regression model and multiple linear regression model to study the investors behavior of 
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Chinese stock market, and concludes that some investors in the Chinese stock market are rational, while others are 
influenced by irrational factors such as conservatism, overconfidence, Investing in the familiar and Availability bias. 
Keywords: Behavioral models, Chinese Stock market, Market value 
 
 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ УЧАСТНИКОВ ДОГОВОРНЫХ  

ОТНОШЕНИЙ 

 

Макаревич А.И., Дальневосточный Федеральный Университет 

Рабец А.П., к.ю.н., доцент, Дальневосточный Федеральный Университет 

 
Аннотация: Статья посвящена актуальным проблемам и направлениям совершенствования способов защиты 
субъективных гражданских прав, возникающих из гражданско-правовых договоров. Автор определил систему и 
значение данных способов в гражданско-правовом регулировании, сделал предложения по законодательному 
совершенствованию данного института.  
Ключевые слова: гражданское право, защита прав кредиторов по обязательствам из договоров, неюрисдикцион-
ная форма защиты договорных прав, самозащита договорных прав, меры оперативного воздействия на должника, 
юрисдикционная формы защиты договорных прав, гражданско-правовая ответственность, гражданско-правовые 
санкции, убытки, неустойка. 
Научная специальность публикации: 12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право.  
 
Abstract: The article is devoted to the current problems and directions of improving the methods of protecting subjec-
tive civil rights arising from civil law contracts. The author defined the system and significance of these methods in civil 
law regulation, made proposals for legislative improvement of this institution. 
Keywords: civil law, protection of the rights of creditors under obligations from contracts, non-jurisdictional form of 
protection of contractual rights, self-defense of contractual rights, measures of operational influence on the debtor, 
jurisdictional forms of protection of contractual rights, civil liability, civil sanctions, losses, penalty. 
 

 
 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В СОЦИАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Митрофанова Е.А., д.э.н., профессор, Государственный университет управления 

Поляков М.Б., соискатель, Государственный университет управления 

 
Аннотация: Сегодня одну из важнейших ролей на рынке играют социально ориентированные некоммерческие 
организации, которые имеют свои специфические особенности в управлении персоналом. В данной статье рас-
смотрены определения терминов «социально ориентированные некоммерческие организации» и «управление 
персоналом».  Изучены основные элементы и направления управления персоналом социально ориентированных 
некоммерческих организаций, выявлены особенности управления персоналом в социально ориентированных не-
коммерческих организациях, и определены основные проблемы управления персоналом в социально ориентиро-
ванных некоммерческих организациях. 
Ключевые слова: управление персоналом, социально ориентированные НКО, кадровая политика, социальное 
обеспечение, социальные льготы, социальные привилегии.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: Today, one of the most important roles in the market play a socially oriented NGOs, which have their own 
specific characteristics in personnel management. This article presents the definitions of socially oriented non-profit 
organizations and personnel management. The main elements and directions of personnel management in socially ori-
ented NPOs have been studied, the features of personnel management in socially oriented NPOs have been identified, 

and the main problems of personnel management in socially oriented NPOs have been identified. 
Keywords: personnel management, socially oriented NGOs, personnel policy, social security, social benefits, social 
privileges. 
 

 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ФИНЛЯНДИИ И РОССИИ: ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

И СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД 

 

Муртузалиева С.Ю., к.э.н., доцент, Российский экономический университет им. Г.В. Пле-

ханова; Российский университет дружбы народов 

Николаев С.В., Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 

 
Аннотация: Сложившиеся экономические отношения между Финляндией и Россией обусловлены географическими 
факторами (в первую очередь, наличием общей сухопутной границы свыше одной тысячи километров, располо-
жением отдельных регионов двух стран в акватории Балтийского моря (в частности, Финского залива) и общим 
историческим прошлым, охватывающим различные периоды отечественной и всемирной истории (в первую оче-
редь, пребыванием в период с 1809 по 1917 гг. Великого княжества Финляндского в составе Российской империи, 
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обретением независимости в 1917 году после Великой Октябрьской революции). В статье рассматривается совре-
менный период сотрудничества и возможный потенциал для его развития. 
Ключевые слова: экономические отношения, Финляндия, Россия, санкции, товарооборот, финские компании, Рос-
сийско-Финляндский деловой совет. 
Научная специальность публикации: 08.00.14 – Мировая экономика. 
 
Abstract: The existing economic relations between Finland and Russia are due to geographical factors (first of all, the 
presence of a common land border of more than one thousand kilometers, the location of separate regions of the two 
countries in the Baltic Sea (in particular, the Gulf of Finland) and a common historical past covering various periods of 
domestic and world history (first of all, the stay in the period from 1809 to 1917 of the Grand Duchy of Finland in the 

Russian Empire, gaining independence in 1917 after the Great October Revolution) The article examines the modern 
period of cooperation and the possible potential for its development. 
Keywords: economic relations, Finland, Russia, sanctions, trade, Finnish companies, the Russian-Finnish Business 
Council. 
 

 
 

К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО  

РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Пряничников С.Б., к.э.н., доцент, Нижегородский государственный лингвистический 

университет им. Н.А. Добролюбова 

Вакуленко Р.Я., д.э.н., профессор, Нижегородский государственный лингвистический 

университет им. Н.А. Добролюбова 

Лапаева О.Н., к.э.н., доцент, Нижегородский государственный технический университет 

им. Р.Е. Алексеева 

Бирюков Д.В., к.э.н., доцент, Нижегородский государственный лингвистический универ-

ситет им. Н.А. Добролюбова 

 
Аннотация: Целью данного исследования является разработка методологических основ формирования механизма 
устойчивого развития предприятий  промышленной сферы экономики. Решение данной многоаспектной проблемы 
требует разработки новых принципов, форм и методов обеспечения устойчивого развития предприятий, создаю-
щих необходимые условия для разработки и стимулирования требуемого перехода экономики на инновационную  
модель  развития. 
Ключевые слова: устойчивое развитие, корпоративная стратегия развития, особенности стратегического управ-
ление устойчивым развитием, уровни стратегий обеспечивающих устойчивое развитие, принципы устойчивого 
развития предприятий, процесс управления стратегией устойчивого развития.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The purpose of this study is to develop methodological foundations for the formation of a mechanism for the 
sustainable development of enterprises in the industrial sector of the economy. The solution of this multidimensional 
problem requires the development of new principles, forms and methods for ensuring the sustainable development of 
enterprises that create the necessary conditions for developing and stimulating the required transition of the economy 
to an innovative development model. 
Keywords: sustainable development, corporate development strategy, features of strategic management of sustainable 
development, levels of strategies that ensure sustainable development, principles of sustainable development of enter-
prises, process of managing a sustainable development strategy. 
 

 
 

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ АЗЕРБАЙДЖАНА 

 

Расулова Гюнай Расим кызы, докторант, Бакинский Университет Бизнеса 

 
Аннотация: Азербайджанская Республика, во второй раз обретшая политическую независимость в девяностых 
годах двадцатого века, избрала путь рыночной экономики. Механизмы новой экономической системы, ее эконо-
мические средства и инфраструктура начали формироваться в переходный период. В статье рассматриваются 
основные этапы развития финансовых рынков Азербайджана в условиях рыночной экономики. Анализируются 
многочисленные внутренние и внешние факторы, влияющие на формирование финансовых рынков страны. Даны 
предложения и рекомендации по рассматриваемым проблемам. 
Ключевые слова: рыночная экономика, инфраструктура, финансовые рынки, национальная экономика, ценные 
бумаги, национальная валюта, стратегическая дорожная карта. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: The Republic of Azerbaijan, which gained political independence for the second time in the nineties of the 
twentieth century, chose the path of a market economy. The mechanisms of the new economic system, its economic 
means and infrastructure began to form during the transition period. The main stages of development of Azerbaijans 
financial markets in a market economy are investigated in the article. Main internal and external factors influencing the 
formation of the countrys financial markets are analyzed. Suggestions and recommendations on the issues under con-
sideration are given. 
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Keywords: market economy, infrastructure, financial markets, national economy, securities, national currency, strate-
gic road map. 
 

 
 

АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДОВ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ 

 

Сафина В.В., УГНТУ 

 
Аннотация: Повышение технологичности процессов в нефтедобывающей отрасли влечет за собой ужесточения 
требований к безопасности труда. В связи с этим актуален вопрос об оценке экономических рисков при принятии 
технологических решений. В основе оценки лежат положения теории рисков, принятия решения и теория управ-
ления. Предложенный механизм оценки эффективности применения метода обеспечения технологической без-
опасности может применяться нефтегазовыми компаниями в процессе принятия решений об экономической эф-
фективности предлагаемого технологического решения для повышения уровня промышленной безопасности при 
долгосрочном планировании. 
Ключевые слова: обеспечение безопасности производства, оценка экономической эффективности, матрица рис-
ков, алгоритм оценки рисков; оценка запасов. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: Improving the manufacturability of processes in the oil industry entails stricter labor safety requirements. In 
this regard, the issue of assessing economic risks when making technological decisions is relevant. The assessment is 
based on the provisions of risk theory, decision making and management theory. The proposed mechanism for as-
sessing the effectiveness of the application of the method of ensuring technological safety can be used by oil and gas 
companies in the process of making decisions about the economic efficiency of the proposed technological solution to 
increase the level of industrial safety in long-term planning. 
Keywords: ensuring production safety, assessing economic efficiency, risk matrix, risk assessment algorithm; estima-
tion of reserves. 
 

 
 

ТРАЕКТОРИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРИ 

ПЕРЕХОДЕ К ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Трофимова Н.Н., к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский государственный университет 

аэрокосмического приборостроения 

 
Аннотация: В условиях нестабильности рыночной среды, связанных с пандемией COVID-19, крайне важно, чтобы 
предприятия вышли на новый уровень устойчивого развития. Этого можно добиться путем перехода к циркуляр-
ной (замкнутой) модели экономики, позволяющей оптимизировать все бизнес-процессы и добиться существенной 
экономии используемых ресурсов. В статье предложены меры по снижению уровня потребления ресурсов с це-
лью устойчивого развития при переходе предприятий к циркулярной экономике. Предлагаемые управленческие 
решения по переходу к циркулярной экономике также направлены на разработку «дорожной карты», создание 
стратегической базы для оценки потери стоимости предприятий и потенциала создания замкнутой бизнес-модели 
производства. В заключение подчеркнуто, что эффективность перехода предприятий к циркулярной экономике 
зависит от достоверного измерения показателей, установленных стратегической траекторией предприятия. 
Ключевые слова: циркулярная экономика, экономика замкнутого цикла, бизнес-процессы, бизнес-модель, устой-
чивое развитие, эффективные управленческие решения. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: In the unstable market environment associated with the COVID-19 pandemic, it is extremely important that 
enterprises reach a new level of sustainable development. This can be achieved by switching to a circular (closed) 
model of the economy, which allows optimizing all business processes and achieving significant savings in the re-
sources used. The article suggests measures to reduce the level of resource consumption for the purpose of sustainable 
development during the transition of enterprises to a circular economy. The proposed management solutions for the 
transition to a circular economy are also aimed at developing a "road map", creating a strategic base for assessing the 
loss of value of enterprises and the potential for creating a closed business model of production. In conclusion, it is 
emphasized that the effectiveness of the transition of enterprises to a circular economy depends on the reliable meas-
urement of the indicators established by the strategic trajectory of the enterprise. 
Keywords: circular economy, closed-cycle economy, business processes, business model, sustainable development, 
effective management decisions. 
 

 

 

ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ НА РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА И ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

 

Тумгоев М.У., д.э.н., Ингушский Государственный Университет 
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Аннотация: Цель статьи – системный анализ цифровых аспектов и проблем управляемости, качества управления 
в обществе в рамках принципов современного государственного управления, базирующегося на горизонтальной 
интеграции и вертикальных взаимодействиях, концепции «единое электронное правительство» и эволюционной 
экономики. Проделан системно-эволюционный анализ факторов, влияющих на цифровой бизнес, цифровую эко-
номику и их поддержку государственным управлением. Например, добавленной стоимости как одного из ведущих 
индикаторов цифровых трансформаций. Основные результаты и выводы анализа: 1) исследование и описание 
эмерджентных свойств эволюционного государственного управления, ведущих к качественным изменениям в об-
щественно-экономической жизни общества, в частности, человеческого капитала; 2) цифровизация стимулирует 
синергетические процессы в экономике и госуправлении, формируя эволюционный потенциал общества (рабочие 
места, технологии, производственные отношения и др.); 3) предложена четырехуровневая структура ключевых 

компетенций государственного служащего. Работа полезна в условиях формирования новых (цифровых) типов 
заказа государства на квалификацию госслужащего. 
Ключевые слова: эффективность, управление, государственное, экономика, цифровая, бизнес. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: The successful use of digital transformations in economics and public administration needs a systematic anal-
ysis of its evolutionary potential. It will identify the goals, strategies for effective management of not only the digital 
resources of society, but also the corresponding IT infrastructure transformations. The purpose of the article is a sys-
tematic analysis of the digital aspects and problems of manageability, the quality of management in society within the 
framework of the principles of modern models of public administration based on horizontal integration and vertical in-
teractions, the concept of "single electronic government" and the evolutionary economy. A systematic and evolutionary 
analysis of factors affecting the digital business, digital economy and their support by public administration has been 
done. For example, value added as one of the leading indicators of digital transformations. The main results and con-
clusions of the analysis: 1) a study and description of the emergent properties of evolutionary public administration, 
leading to qualitative changes in the socio-economic life of society, in particular human capital; 2) digitalization stimu-
lates synergistic processes in the economy and public administration, forming the evolutionary potential of society 
(jobs, technologies, production relations, etc.); 3) proposed a four-level structure of key competencies of a public serv-
ant. The work is useful in the conditions of the formation of new (digital) types of order of the state for the qualification 
of a civil servant. 
Keywords: efficiency, management, state, economy, digital, business. 
 

 
 

ВЛИЯНИЕ РЕЗЕРВОВ И СТРУКТУРЫ ПАССИВОВ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА НА 

УРОВЕНЬ НАКОПЛЕННОЙ ПРИБЫЛИ 

 

Урлапов Пав.С., аспирант, Уральский государственный экономический университет 

Урлапов Петр С., аспирант, Уральский государственный экономический университет 

 
Аннотация: В данной статье изучается взаимосвязь уровня резервов и структуры пассивов банковского сектора 
на уровень накопленной прибыли. Потенциально эффективным способом увеличения уровня накопленной при-
были является изменение структуры пассивов банковской системы. Авторами статьи предложена к рассмотрению 
регрессионная модель. Исследование подтверждает качество предложенной модели, результаты применимы при 
управлении рисками благодаря определению оптимальной структуры резервов и пассивов. 
Ключевые слова: кредитный риск; резервы на возможные потери; управление рисками; структура пассивов; 
управление прибылью. 
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 
 
Abstract: In this research we are trying to highlight the correlation between the structure of liabilities of the banking 
sector in Russia and the level accumulated profit itself. We suppose that the best way to increase the level of accumu-
lated profit is to change the structure of liabilities by increasing the amount of deposits of individuals along with balanc-
ing the level of reserves. This hypothesis is based on premises of behavioral economics and backed with data of Central 
Bank and a regression model.  
Keywords: credit risk; reserves for possible losses; Management of risks; structure of liabilities; profit management. 
 

 
 

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ В КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКЕ   

ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЕТРОВЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК  (ВЭУ) 

 

Чайников В.В., д.э.н., профессор, РосНОУ 

Черкасов  Р.Г., аспирант, РосНОУ     

 
Аннотация: Дана краткая характеристика экономических показателей работы ветровых энергетических установок 
в России и за рубежом. Выделены основные  показатели оценки инвестиций  в освоение ветровых энергетиче-
ских устоновок. Отмечена важность учета экологических и социальных показателей при освоение ВЭУ, дана ме-
тодика их расчета. 
Ключевые слова: инвестиции, показатели, оценка, ветровая энергетическая установка, электроэнергия,  стои-
мость, экология, загрязнение. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
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Abstract: A brief description of the economic indicators of the operation of wind power plants in Russia and abroad is 
given. The main indicators for assessing investments in the development of wind power installations are highlighted. 
The importance of taking into account environmental and social indicators in the development of wind turbines is noted, 
a methodology for their calculation is given. 
Keywords: investments, indicators, estimation, wind power generator, power energy, cost, ecology, pollution.  
 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ СЕТЕВОГО ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

СТРАТЕГИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ НА СУБРЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 

Шилова Н.Н., д.э.н., профессор, Тюменский индустриальный университет 

Брагина Э.Н., старший преподаватель, Тюменский индустриальный университет 

 
Аннотация: в статье проанализирована необходимость формирования и внедрения механизма сетевого публично-
го управления для обсуждения вопросов стратегического развития на субрегиональном и муниципальном уровне, 
оценены возможности его совершенствования за счет развития сетевых информационных технологий, представ-
лены основные направления его воздействия и результаты функционирования. 
Ключевые слова: публичное управление стратегическим развитием, сетевое публичное управление, электронные 
платформы общественного участия, общественное обсуждение.  
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
 
Abstract: The article analyzes the need for the formation and implementation of a network public administration mech-
anism for discussing issues of strategic development at the subregional and municipal level, assesses the possibilities of 
its improvement through the development of network information technologies, presents the main directions of its im-
pact and the results of its functioning. 
Keywords: public management of strategic development, networked public administration, electronic platforms of pub-
lic participation, public discussion. 
 

 
 

ВЫБОР И ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ НА КОМПЕТЕНТНОСТЬ И  

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА 

 

Щёкин Е.В., старший преподаватель, Тихоокеанский государственный университет 

 
Аннотация: В современных экономических условиях перед каждым предприятием остро стоит проблема максими-
зации прибыли и повышения конкурентоспособности. В статье рассмотрена компетентность как качественный 
показатель и его влияние на производительность труда, предложены факторы, влияющие на компетентность пер-
сонала, построена ранжированная модель критериев, проанализировано влияние качественного изменения раз-
личных факторов на производительность труда. Были использованы методы экономико-математического модели-
рования. 
Ключевые слова: Компетентность, производительность труда, реальная заработная плата, коммерческие расхо-
ды, управленческие расходы, численность работников, образование, стаж работы. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 
 
Abstract: In modern economic conditions, each enterprise has an acute problem of maximizing profits and increasing 
competitiveness. The article examines competence as a qualitative indicator and its impact on labor productivity. The 
paper proposes factors influencing the competence of personnel, builds a ranked model of criteria, analyzes the impact 
of qualitative changes in various factors on labor productivity. Methods of economic and mathematical modeling were 
used. 
Keywords: Competence, labor productivity, real wages, commercial and administrative expenses, number of employ-
ees, education, work experience. 
 

 
 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КОМБИНАЦИИ СТРАТЕГИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИ ПЕРЕХОДЕ К  

ЦИРКУЛЯРНОЙ БИЗНЕС-МОДЕЛИ 

 

Трофимова Н.Н., к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский государственный университет 

аэрокосмического приборостроения 

 
Аннотация: В статье выделены три главные стратегии предприятий при переходе к циркулярной бизнес-модели: 
стратегия сохранения права собственности на продукт; стратегия продление срока службы продукта; стратегия 
дизайна для вторичной переработки продукта. Определены направления анализа для проведения оценки воз-
можности применения конкретной стратегии предприятий при переходе к циркулярной бизнес-модели с учетом 
расчета стоимости и затрат. Предложено четыре альтернативные комбинации стратегий предприятия при перехо-
де к циркулярной бизнес-модели. 
Ключевые слова: предприятие, стратегия, бизнес-модель, циркулярная экономика, циркулярная бизнес-модель 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.  
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Abstract: The article highlights three main strategies of enterprises in the transition to a circular business model: the 
strategy of preserving the ownership of the product; the strategy of extending the service life of the product; the de-
sign strategy for recycling the product. The directions of analysis for assessing the possibility of applying a specific 
strategy of enterprises in the transition to a circular business model, taking into account the calculation of cost and 
costs, are determined. Four alternative combinations of enterprise strategies are proposed in the transition to a circular 
business model.  
Keywords: enterprise, strategy, business model, circular economy, circular business model. 
 

 
 

ТЕНДЕНЦИИ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КИТАЕ 

 

Юймэн Чэнь, аспирант, Санкт-Петербургский государственный университет 

 
Аннотация: Настоящая статья посвящена рассмотрению современных тенденций, равно как и направления 
аудиторской деятельности в Китайской Народной Республике. Автором приводится краткая история современной 
системы аудита Китая. Особое внимание уделяется следующим проблемам в данной области: низкий уровень 
компетенции внутренних аудиторов, узконаправленность внутреннего аудита Китая, повышение уровня 
независимости отделов внутреннего аудита, укрепление структуры отдела внутреннего аудита. В статье также 
отмечены современные технологии, которые используются в аудиторской деятельности китайских компаний. 
Ключевые слова: Китай, аудит, тенденции, направления, проблемы, технологии.  
Научная специальность публикации: 08.00.12 – бухгалтерский учет, статистика, 08.00.14 – Мировая экономика. 
 
Abstract: This article is devoted to an examination of modern trends, as well as the direction of audit activities in the 
Peoples Republic of China. The author provides a brief history of the modern audit system in China. Particular attention 
is paid to the following problems in this area: the low level of competence of internal auditors, the narrow focus of Chi-
nas internal audit, increasing the level of independence of internal audit departments, strengthening the structure of 
the internal audit department. The article also notes modern technologies that are used in the audit activities of Chi-
nese companies. 
Keywords: China, audit, trends, directions, problems, technologies. 
 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ КОРПОРАТИВНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ И  

КАЧЕСТВОМ БУХГАЛТЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

Юйбо Янь, аспирант, Санкт-Петербургский государственный университет 

 
Аннотация: Настоящая статья представляет собой исследование качества бухгалтерской информации, а также ее 
взаимодействие с корпоративным управлением. Автором приводится краткая характеристика понятия “качество” 
на основе как научных работ, так и нормативно-правовых актов и бухгалтерских стандартов. Приводится обосно-
вание качественных характеристик информации, которые влияют на принятие финансовых или управленческих 
решений в рамках организации. Особое внимание уделяется нагрузке данных, информационной нагрузке, а так-
же информационной неопределенности - негативным факторам в процессе формирования бухгалтерской инфор-
мации, а также предлагаются пути их преодоления. В результате исследования установлено, что качество бух-
галтерской информации является одним из элементов в системе корпоративного управления, который влияет на 
финансовые или управленческие решения, которые могут привести организацию к ее процветанию или ее краху. 
Ключевые слова: корпоративное управление, бухгалтерская информация, качество, взаимосвязь, руководство, 
решение. 
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.12 - Бух-
галтерский учет, статистика. 
 
Abstract: This article is a study of the quality of accounting information, as well as its interaction with corporate gov-
ernance. The author provides a brief description of the concept of “quality” on the basis of both scientific works and 
regulatory legal acts and accounting standards. The substantiation of the qualitative characteristics of information that 
affect the adoption of financial or managerial decisions within the organization is given. Particular attention is paid to 
the data load, information load, as well as information uncertainty - negative factors in the process of forming account-
ing information, and also suggests ways to overcome them. As a result of the study, it was found that the quality of 
accounting information is one of the elements in the corporate governance system that affects financial or management 
decisions that can lead an organization to its prosperity or its collapse. 
Keywords: corporate governance, accounting information, quality, interconnection, leadership, decision. 
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