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СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДЫ АДАПТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
Агафонова М.С., к.э.н., доцент, Воронежский государственный технический университет
Шальнев О.Г., к.э.н., доцент, Воронежский государственный технический университет
Аннотация: В условиях нестабильности рыночной среды задачи адаптивного управления – это управленческие
задачи в условиях повышенного риска и неопределённости. В работе рассмотрено состояние мировой и российской экономики, в результате которого произошло повышение уровня неопределённости и изменчивости внешней
среды. В статье применено теоретическое рассмотрение понятия адаптации и основных подходов к адаптивному
управлению предприятием; изучены методы анализа внешней среды для оценки состояния и возможностей
управления торговым предприятием; рассмотрены методы адаптации компании для обеспечения конкурентных
преимуществ на рынке.
Ключевые слова: Управление, предприятие, адаптация, нестабильность, факторы, механизм, конкурентоспособность.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: In an unstable market environment, adaptive management tasks are management tasks in conditions of increased risk and uncertainty. The paper considers the state of the world and Russian economy, which resulted in an
increase in the level of uncertainty and variability of the external environment. The article deals with the theoretical
consideration of the concept of adaptation and the main approaches to adaptive enterprise management; the methods
of analyzing the external environment for assessing the state and capabilities of managing a commercial enterprise are
studied; methods of adaptation of the company for ensuring competitive advantages in the market are considered.
Keywords: Management, enterprise, adaptation, instability, factors, mechanism, competitiveness.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА В
УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ
Аджарян А.С., Дальневосточный федеральный университет
Малинская А.И., Дальневосточный федеральный университет
Забарная Ж.В., Дальневосточный федеральный университет
Гуторов И.И., Дальневосточный федеральный университет
Марина К.А., Дальневосточный федеральный университет
Боначева А.С., Дальневосточный федеральный университет
Аннотация: В нестабильных условиях построение инновационной экономики связано с рисками создания инновационной среды и культуры, формированием рынка инноваций, стимулированием спроса на прорывные, открытые, продуктовые и процессные инновации. Разработка новых проектов требует эффективного управления, планирования и корректировки. В этой связи целью статьи является расширенное определение теоретикометодологических аспектов проектного менеджмента в условиях инновационной экономики. В статье уточняются
понятия проекта, проектного менеджмента, подчеркивается зависимость проектов от тотальной цифровизации,
всеобщей компьютеризации, платежеспособности населения, состояния рыночной среды, социальных сетей,
online-продаж. Цель проектного менеджмента рассматривается широко и выражается в основной цели проектной
организации получить прибыль для достижения устойчивого экономического положения, конкурентоспособности
и удовлетворения спроса. Отмечается важность инновационных проектов, обеспечивающих в течение заданного
периода времени создание, производство и реализацию инновационной продукции, услуги, технологического
процесса, достижение экономического эффекта по разработке и коммерциализации инноваций. Акцентируется в
результативности инновационного проекта связь с точностью разработки идеи (концепции); техникоэкономическим обоснованием (ТЭО) и принятием решения о реализации проекта; созданием промышленных образцов; опытного и серийного производства нового продукта; вывода нового продукта на рынок; расширенным
производством. Эффективность инновационного проекта зависит от гарантированности исполнения, управляемости рисками, реализации потенциала и коммерциализации с оценкой инновационного проекта по фазам, по аналоговым и дискретным метрикам.
Ключевые слова: проектный менеджмент, модели, концепции управления проектами, инновационные проекты,
стейкхолдеры, компетенции.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: In an unstable environment, building an innovative economy is associated with the risks of creating an innovative environment and culture, the formation of an innovation market, stimulating demand for breakthrough, open,
product and process innovations. The development of new projects requires effective management, planning and adjustments. In this regard, the purpose of the article is to provide an expanded definition of the theoretical and methodological aspects of project management in an innovative economy. The article clarifies the concepts of a project, project management, emphasizes the dependence of projects on total digitalization, general computerization, the populations ability to pay, the state of the market environment, social networks, and online sales. The goal of project management is considered broadly and is expressed in the main goal of the project organization to make a profit to achieve
a stable economic position, competitiveness and meet demand. The importance of innovative projects that ensure,
within a given period of time, the creation, production and sale of innovative products, services, technological process,
the achievement of economic effect on the development and commercialization of innovations is noted. The emphasis
in the effectiveness of the innovative project is the connection with the accuracy of the development of the idea (con-
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cept); feasibility study (feasibility study) and decision-making on project implementation; creation of industrial designs; experimental and serial production of a new product; bringing a new product to the market; expanded production. The effectiveness of an innovative project depends on the assurance of performance, risk manageability, potential
realization and commercialization with an assessment of the innovative project by phases, by analog and discrete metrics.
Keywords: project management, models, project management concepts, innovative projects, stakeholders, competencies.

ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Акулич В.Г., к.э.н., доцент, Сибирский государственный университет науки и технологий
имени М.Ф. Решетнева
Мисинева И.А., к.э.н., доцент, Сибирский государственный университет науки и технологий имени М.Ф. Решетнева
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы проблемы внедрения электронного документооборота в деятельность
органов государственной власти. Авторы отмечают, что в настоящее время крайне важно постоянно совершенствовать документационное обеспечение управления на государственном и муниципальном уровнях. Поскольку
основой принятия обоснованного и эффективного решения и продуктивной деятельности является качество и
оперативность получения информации, грамотная организация справочно-информационной службы, включая
поиск, хранение и использование документов. Вследствие чего, использование новейших цифровых технологий
становится одним из инструментов повышения эффективности государственного и муниципального управления,
а также увеличивает уровень конкурентоспособности государства на мировой арене. Переход к цифровым системам в государственном и муниципальном управлении обеспечивает минимизацию расходов и ведет к переосмыслению концепции предоставления услуг, исходя из предпочтений населения, трансформирует систему предоставления государственных услуг посредством создания цифрового правительства.
Ключевые слова: цифровые технологии, цифровая экономика, государственное управление, муниципальное
управление, проблемы, электронный документооборот.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: At present, it is extremely important to constantly improve the documentation support of management at the
state and municipal levels. Since the basis for making a reasonable and effective decision and productive activity is the
quality and efficiency of obtaining information, competent organization of the reference and information service, including the search, storage and use of documents. As a result, the use of the latest digital technologies is becoming one of
the tools for improving the efficiency of state and municipal management, as well as increasing the level of competitiveness of the state on the world stage. The transition to digital systems in state and municipal administration minimizes costs and leads to a rethinking of the concept of providing services based on the preferences of the population,
transforms the system of providing public services through the creation of a digital government.
Keywords: digital technologies, digital economy, public administration, municipal administration, problems, electronic
document management.

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И МЕТОДИКА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ РЕГИОНАЛЬНЫМ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ
БЮДЖЕТАМ
Белостоцкий А.А., к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве РФ, Курский филиал
Аннотация: Рассмотрены условия предоставления межбюджетных трансфертов региональным и местным бюджетам и организация мониторинга их соблюдения на соответствующих уровнях, а также проведено исследование
методики прогнозирования финансовой помощи территориальным бюджетам, что позволит рассчитать необходимые объемы финансовой помощи и выявить тенденции снижения размеров финансовой помощи региональным и
местным бюджетам.
Ключевые слова: межбюджетные отношения, региональные бюджеты, бюджетные ассигнования, межбюджетное
регулирование, бюджетная обеспеченность, межбюджетные трансферты.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The conditions for the provision of interbudgetary transfers to regional and local budgets and the organization
of monitoring their compliance at the appropriate levels were considered, as well as a study of the methodology for
predicting financial assistance to territorial budgets, which would allow calculating the required amounts of financial
assistance and identifying trends in reducing the amount of financial assistance to regional and local budgets.
Keywords: inter-budgetary transfers, subsidies, regional budgets, budgets of municipalities, forecasting methodology,
budget deficit, public debt.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В
УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИЙНОГО КРИЗИСА
Булатов А.Н., д.э.н., доцент, Казанский (Приволжский) федеральный университет
Аннотация: В статье показана необходимость модернизации стратегий развития субъектов предпринимательства
РФ в условиях преодоления последствий пандемийного кризиса 2020 г. Показано негативное влияние данного
системного кризиса на обеспечение рентабельности ведущих отраслей национальной экономики в первом полугодии 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. Систематизированы основные направления совершенствования финансово-экономического развития субъектов предпринимательства РФ в условиях пандемийного
кризиса в части более полного использования потенциала цифровизации, активизации механизмов удаленной
занятости сотрудников, модернизации производственной программы, рационализации состава и структуры источников финансового обеспечения деятельности и др.
Ключевые слова: предпринимательство, кризис, пандемия, удаленная занятость, цифровизация, санитарноэпидемиологическая безопасность.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article shows the need to modernize the development strategies of business entities of the Russian Federation in terms of overcoming the consequences of the pandemic crisis in 2020. The negative impact of this systemic
crisis on ensuring the profitability of the leading sectors of the national economy in the first half of 2020 compared to
the same period in 2019 is shown. Systematized the main directions of improvement of financial-economic development of subjects of entrepreneurship of the Russian Federation in the conditions of crisis pandering in part to more fully
exploit the potential of digitization, the activation mechanisms remote employees employment, modernization of the
production program, streamlining the composition and structure of sources of funding etc.
Keywords: entrepreneurship, crisis, pandemic, remote employment, digitalization, sanitary and epidemiological safety.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ: К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СТАТУСА И ЗАДАЧ
Буханцов В.В., к.и.н., доцент, Иркутский государственный университет
Комарова М.В., к.ф.н., доцент, Иркутский государственный университет
Аннотация: В данной статье авторы пытаются с применением системного, функционального, формальноюридического, сравнительно-юридического методов, формально-логических приёмов уточнить статус и задачи
Центрального банка России с тем, чтобы выяснить его возможную роль в качестве участника реальных экономических процессов. Естественно, что главным источником познания выступает Конституция РФ и профильный Федеральный закон. Между тем, актуальные и авторитетные комментарии в сущностных моментах противоречивы,
что оставляет возможность и делает необходимым новые попытки интерпретации. Чрезвычайно важным и содержательным, в данном исследовании, представляется обращение к компаративистике с привлечением законодательства Советского Союза, Китайской Народной Республики и Соединённых Штатов Америки.
Ключевые слова: центральный банк, ФРС, Народный Банк Китая, орган государственной власти.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: In this article, the authors try to use systematic, functional, formal-legal, comparative-legal methods, formallogical techniques to try to clarify the status and tasks of the Central Bank of Russia in order to find out its possible role
as a participant in real economic processes. Naturally, the main source of knowledge is the Constitution of the Russian
Federation and the relevant Federal Law. Meanwhile, actual and authoritative comments on essential points are contradictory, which leaves the possibility and makes it necessary to make new attempts at interpretation. It is extremely
important and informative, in this study, to turn to comparative studies with the involvement of the legislation of the
Soviet Union, the Peoples Republic of China and the United States of America.
Keywords: central bank, Federal Reserve, Peoples Bank of China, public authority.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Васильева А.Г., к.э.н., Магнитогорский государственный университет им.Г.И. Носова
Ивашина Н.С., к.п.н., доцент, Магнитогорский государственный университет им.Г.И. Носова
Кузнецова Н.В., к.п.н., доцент, Магнитогорский государственный университет им.Г.И. Носова
Аннотация: Статья посвящена актуальным вопросам применения в условиях Российской Федерации механизмов
адаптивности моногородов к изменениям во внешней среде, предполагающих масштабную и систематическую
федеральную ресурсную поддержку, - государственных программ. В статье представлены результаты исследования системы целевых показателей, позволяющих оценить эффективность и результативность государственных
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программ поддержки развития моногородов, и итоги апробации выявленных критериев для моногородов Челябинской области Российской Федерации.
Ключевые слова: градообразующее предприятие, государственная программа развития, моногород, социальноэкономическое развитие.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article is devoted to topical issues of application in the conditions of the Russian Federation of mechanisms of adaptability of single-industry towns to changes in the external environment, involving large-scale and systematic federal resource support-state programs. The article presents the results of a study of the system of target
indicators that allow assessing the effectiveness of state programs to support the development of single-industry
towns, and the results of testing the identified criteria for single-industry towns of the Chelyabinsk region of the Russian Federation.
Keywords: city-forming enterprise, state development program, single-industry city, socio-economic development.

ТЕНДЕНЦИИ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ
Вуец Л.В., к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО «УдГУ»
Аннотация: в данной статье исследованы тенденции цифрового развития в государственном управлении; рассмотрены современные возможности кредитных учреждений в сфере предоставления услуг; проведено исследование сущности государственного управления цифрового развития внутреннего рынка услуг, изучено практическое применение цифрового развития внутреннего рынка услуг в современных условиях; предпринята попытка
исследования сущности информационного взаимодействия юридических лиц; рассмотрены вопросы, характеризующие изменения условий предоставляемых виртуальных услуг. Выявлены основные предпочтения физических
лиц при использовании виртуальных услуг, определены приоритетные направления цифрового развития в государственном управлении.
Ключевые слова: государственное управление, конкуренция, виртуальные услуги, пластиковые карты, цифровые
карты, информационное взаимодействие, технологии, перспективные возможности.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: this article investigates trends in digital development in public administration; examines the contemporary
ability of credit institutions in the provision of services; the investigation of the essence of public administration the
digital development of the internal market of services studied practical applications of digital development of the internal market of services in modern conditions; an attempt to study the nature of information interaction of legal entities;
the issues characterizing changes in the terms provided by virtual services. The main preferences of individuals when
using virtual services are identified, priority directions of digital development in public administration are identified.
Keywords: state administration, competition, virtual services, plastic cards, digital maps, informa-tive cooperation,
technologies, perspective possibilities.

МЕТОДОЛОГИЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ
УПРАВЛЕНИЯ
Газетдинов М.Х., д.э.н., профессор, Казанский национальный исследовательский технический университет им.А.Н.Туполева – КАИ
Аннотация: В данной работе предлагается методологический подход к разработке цифровых платформ, включающих в себя современные системы управления базами данных производственно-управленческих процессов, в
соответствии с которым целесообразно группировать решаемые на предприятии задачи на соответствующие
группы. Реализация данного подхода позволит предприятиям уйти от «лоскутной» цифровизации производственно-управленческих процессов.
Ключевые слова: цифровая экономика, информационная система, цифровая платформа.
Научная специальность: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: In this paper, we propose a methodological approach to the development of digital platforms that include
modern database management systems for production and management processes, according to which it is advisable
to group the tasks solved at the enterprise into appropriate groups. The implementation of this approach will allow enterprises to move away from the" patchwork " digitalization of production and management processes.
Keywords: digital economy, information system, digital platform.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Гончаренко Т.В., к.э.н., доцент, Белгородский государственный национальный исследовательский университет
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Желтикова В.С., Белгородский государственный национальный исследовательский университет
Домбровская И.В., Белгородский государственный национальный исследовательский
университет
Сапрыкина Ю.А., Белгородский государственный национальный исследовательский университет
Аннотация: В статье раскрыты специфические особенности налогообложения малых предприятий в Российской
Федерации с учётом современного состояния и перспектив развития. Особое внимание уделено анализу динамики поступлений налоговых сборов от малых предприятий в бюджет Российской Федерации, а так же научному
обоснованию применения фискальных методов, адекватных особенностям российской экономики и специфике
функционирования субъектов малого бизнеса, способного обеспечить устойчивое развитие этого сектора в условиях нестабильной экономики.
Ключевые слова: налогообложение малых предприятий, общая сумма налоговой базы, нестабильная экономика,
динамика общего количества налогоплательщиков.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The article reveals the specific features of taxation of small enterprises in the Russian Federation: current
state and development prospects. Particular attention is paid to the analysis of the dynamics of tax revenues from
small enterprises to the budget of the Russian Federation, as well as the scientific substantiation of the use of fiscal
methods that are adequate to the specifics of the Russian economy and the specifics of the functioning of small businesses that can ensure the sustainable development of this sector in an unstable economy.
Keywords: taxation of small enterprises, total tax base, unstable economy, dynamics of the total number of taxpayers.

РАЗВИТИЕ КОНЦЕПЦИЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИННОВАЦИОННОГО КЛАСТЕРА С
ФИСКАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАК КЛЮЧЕВОЙ АСПЕКТ
ДАЛЬНЕЙШИХ ИЗМЕНЕНИЙ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННЫХ
ИНСТИТУТОВ
Гордеев Д.А., аспирант, УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
Невская А.Д., аспирант, младший научный сотрудник, УрФУ имени первого Президента
России Б.Н. Ельцина; Институт экономики Уральского отделения РАН
Акбердина В.В., д.э.н., профессор, Институт экономики Уральского отделения РАН;
Уральский федеральный университет
Аннотация: В статье рассмотрен кластерный менеджмент, инновационное развитие и концепции финансовых взаимодействий инновационных кластеров с государством. Проанализированы возможные пути дальнейшего развития концепции управления кластерными организациями и актуальных вопросов стратегического развития конкурентных высокотехнологических рынков. Определены основания и факторы, определяющие целесообразность
внедрения дополнительных систем стимулирования деятельности инновационных кластеров как необходимых
элементов дальнейшего стратегического развития инновационных систем. Сделан вывод, что введение дополнительной системы стимулирования инновационной деятельности может стать следующим этапом развития концепции стратегического развития инновационных кластеров, новым этапом в развитии теории и практики развития
инновационных систем в рамках кластерного подхода.
Ключевые слова: Кластеризация, концепции развития кластеров, теория и практика управления кластером, стимулирование инновационной деятельности, стратегическое развитие инновационных систем.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article deals with cluster management, innovative development and concepts of financial interactions
between innovative clusters and the state. Possible ways of further development of the concept of management of cluster organizations and topical issues of strategic development of competitive high-tech markets are analyzed. The
grounds and factors determining the expediency of introducing additional systems for stimulating the activity of innovation clusters as necessary elements for further strategic development of innovation systems are determined. It is concluded that the introduction of an additional system for stimulating innovation activity can become the next stage in
the development of the concept of strategic development of innovation clusters, a new stage in the development of the
theory and practice of innovation systems development within the cluster approach.
Keywords: Clustering, concepts of cluster development, theory and practice of cluster management, stimulation of innovative activity, strategic development of innovative systems.

IPO РОССИЙСКИЙ КОМПАНИЙ: ПРОЦЕСС ВЫХОДА НА РЫНОК, СОСТОЯНИЕ И
ПРОБЛЕМЫ
Горчакова Э.Р., Университет ИТМО
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Лихвойнен А.В., Университет ИТМО
Филиппович А.В., Университет ИТМО
Юхимец В.И., Университет ИТМО
Александрова В.С., Университет ИТМО
Аннотация: Обострение конкуренции обуславливает необходимость поиска компаниями новых источников финансирования их деятельности. Все больше внимания со стороны успешных компаний обращается на возможность привлечения капитала посредством публичного размещения акций (далее по тексту – IPO). Однако, до сих
пор в России не создано адекватного требованиям времени механизма первичного размещения акций. В статье
рассмотрены теоретические аспекты IPO, динамика изменений первичного размещения акций российскими компаниями за последние 5 лет и выявлены основные причины их изменений.
Ключевые слова: публичное размещение акций, андеррайтер, листинг, инвестор, акции, Российский фонд прямых инвестиций, венчурные инвестиции, московская биржа, депозитарная расписка.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: Increased competition makes it necessary for companies to find new sources of financing for their activities.
More and more attention from successful companies is drawn to the possibility of raising capital through a public offering of shares (hereinafter referred to as an IPO). However, until now, Russia has not created a mechanism for initial
public offering that is adequate to the requirements of the time. The article examines the theoretical aspects of IPO,
the dynamics of changes in the initial placement of shares by Russian companies over the past 5 years and identifies
the main reasons for their changes.
Keywords: public offering, underwriter, listing, investor, stocks, Russian direct investment Fund, venture investments,
Moscow exchange, depositary receipt.

ПРОБЛЕМЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ
Зяблицкая Н.В., д.э.н., Южно-Уральский государственный университет (Национальный
исследовательский университет), филиал в г. Нижневартовске
Непогодина М.С., Южно-Уральский государственный университет (Национальный исследовательский университет)
Зяблицкая К.В., Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
(СПбПУ)
Зяблицкий В.В., Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
(СПбПУ)
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы денежно-кредитного регулирования экономики. Авторами подчеркиваются основные особенности и инструменты денежно-кредитного регулирования в РФ. Раскрыты факторы,
влияющие на денежно-кредитное регулирование экономики в период пандемии. Выявляются основные задачи
Банка России для восстановления экономики.
Ключевые слова: политика, регулирование, инструменты, инфляция.
Научная специальность публикации: 08.00.01 – Экономическая теория, 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The article examines the problems of monetary regulation of the economy. The author highlights the main
features and instruments of monetary regulation in the Russian Federation. The factors influencing the monetary regulation of the economy during a pandemic are revealed. The main tasks of the Bank of Russia for economic recovery are
identified.
Keywords: policy, regulation, instruments, inflation.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ РФ
Князева Е.Г., к.э.н., профессор, Уральский государственный экономический университет
Мих А.Д., Уральский государственный экономический университет
Аннотация: Представлен методологический подход к повышению эффективности существующей налоговой системы РФ, проведён анализ мирового и отечественного опыта Формирования механизмов налоговой политики.
Выявлены основные недостатки существующей налоговой системы РФ и предложены эффективные механизмы
снижения их негативной составляющей. Авторский подход является рабочим инструментарием для повышения
эффективности существующей налоговой системы путём повышения собираемости налогов и исключению налоговой отчетности за счёт введения Единого косвенного налога (ЕКН) безакцептно изымаемого с безналичной и
наличной выручки предприятия. Единый косвенный налог заменяет собой оплату налогов НДС, Прибыль, НДФЛ,
а также выплату в страховые фонды ПФ, ФСС, ФОМС.
Ключевые слова: эффективность налоговой системы, косвенный налог.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
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Abstract: Methodological approach to increase in efficiency of the existing tax system of the Russian Federation is presented, the analysis of international and domestic experience of Formation of mechanisms of tax policy is carried out.
The main shortcomings of the existing tax system of the Russian Federation are revealed and effective mechanisms of
decrease in their negative component are offered. Authors approach is working tools for increase in efficiency of the
existing tax system by increase in collecting of taxes and to an exception of the tax reporting due to introduction of the
Single Indirect Tax (SIT) of the enterprise which is without acceptance withdrawn from non-cash and cash revenue.
Single Indirect Tax replaces with itself payment of taxes VAT, Profit, a personal income tax and also payment in insurance PF, Social Insurance Fund, Federal Compulsory Health Insurance Fund funds.
Keywords: efficiency of tax system, indirect tax.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РЕГИОНОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ
Ларионов М.Ю., научный сотрудник, Университет ИТМО
Павлова Е.А., к.э.н., доцент, Университет ИТМО
Рютли А.А., научный сотрудник, Университет ИТМО
Аннотация: В данной статье освящено текущее состояние регионов России и дальнейшее направление их социально-экономического развития в условиях цифвровизации. Выявлены особенности социально-экономической
политики в условиях кризиса и разработан ряд рекомендаций по передовым практикам способным снизить межрегиональную социально-экономическую разницу регионов и сохранить целостность предлагаемых проектов для
дальнейшего масштабирования внутри страны.
Ключевые слова: цифровизация, передовые практики, инновации, региональное развитие, экономика регионов.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: This article deals with the current state of the regions of Russia and the further direction of their socioeconomic development in the context of digitalization. The features of socio-economic policy in the context of the crisis
have been identified and a number of recommendations have been developed on best practices that can reduce the
interregional socio-economic difference between regions and preserve the integrity of the proposed projects for further
scaling within the country.
Keywords: digitalization, best practices, innovation, regional development, regional economy.

ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ МЕХАНИЗМА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В СИСТЕМУ
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА
Мартынович С.Н., Российский университет дружбы народов
Протасова О.Н., старший преподаватель, Российский университет дружбы народов
Аннотация: Проблемы коррупции для мирового содружества последние десятилетия являются одними из самых
важных во всех странах мира. Россия, наравне с мировым сообществом, внедряет в социально-экономическую
жизнь антикоррупционные мероприятия. В соответствии с Национальным планом противодействия коррупции
разработаны долгосрочные перспективы и формируется системная модель антикоррупционных мероприятий. В
статье рассматриваются возможности системы внутреннего контроля хозяйствующего субъекта направленные на
противодействие коррупции.
Ключевые слова: внутренний контроль, коррупция, кодекс этичного поведения, аудит.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика.
Abstract: The problems of corruption for the world community in recent decades are among the most important in all
countries of the world. Russia, along with the international community, is implementing anti-corruption measures in
the socio-economic life. In accordance with the National Anti-Corruption Plan, long-term prospects have been developed and a systematic model of anti-corruption measures is being formed. The article discusses the possibilities of the
internal control system of an economic entity aimed at combating corruption.
Keywords: internal control, corruption, code of ethical conduct, audit.

КОНЦЕПЦИЯ SWOT-АНАЛИЗА В СТРАТЕГИЧЕСКОМ УПРАВЛЕНИИ В АПК
Нехланова А.М., к.э.н., доцент
Аннотация: исследована концепция SWOT-анализа с целью его практического применения как инструмента принятия управленческих решений по выбору стратегий организаций и отраслей АПК для их успешного функционирования в долгосрочной перспективе. Актуальность исследования обусловлена необходимостью практического
использования SWOT-анализа в разработке стратегий организаций и отраслей АПК в связи с динамичным изменением факторов внешней среды, возрастающей сложностью и неопределенностью внешней среды организаций
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АПК, в том числе в связи с принятием Стратегии развития АПК и рыбохозяйственного комплексов на период до
2030 года. Сделан вывод, что наибольший пробел в текущей концепции SWOT-анализа представляет информационная обеспеченность и достоверность данных при проведении анализа, надежность результатов анализа для
принятия управленческих решений, подход, применяемый при проведении анализа. Предлагаемая концепция
позволяет видеть в максимальной степени объективную картину целиком для выбора стратегии организации,
принятия стратегических решений, дает возможность обращения и проверки исходных источников информации
для SWOT-анализа и воспринимать их критически.
Ключевые слова: SWOT-анализ, стратегическое управление, концепция, агропромышленный комплекс, стратегия, организация АПК.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The concept of SWOT analysis is developed with the aim of its practical application as a tool for making management decisions on the choice of strategies of organizations and branches of the agro-industrial complex for their
successful functioning in the long term. The research urgency is caused by necessity of practical application of SWOT
analysis in developing strategies for organizations and agricultural industries due to the dynamic change of environmental factors, the increasing complexity and uncertainty of the external environment of agricultural organizations,
including in connection with the adoption of the Strategy of development of agriculture and fisheries for the period up
to 2030. It is concluded that the greatest gap in the current concept of SWOT analysis is the information security and
reliability of data during the analysis, the reliability of the analysis results for making management decisions, the approach used in the analysis. The proposed concept allows you to see as much as possible an objective picture of the
whole for choosing the organizations strategy, making strategic decisions, and allows you to address and verify the
original sources of information for SWOT analysis and perceive them critically.
Keywords: SWOT-analysis, strategic management, conception, agribusiness, strategy, organizations in agribusiness.

ФОРМИРОВАНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА – ФАКТОР
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
Пряничников С.Б., к.э.н., доцент, Нижегородский лингвистический университет
им. Н.А. Добролюбова
Аннотация: в статье проводится анализ динамики формирования и направлений использования бюджетный
средств муниципального образования, рассматриваются пути оптимизации формирования доходной и расходной
частей бюджета органа местного самоуправления в целях устойчивого развития региона.
Ключевые слова: необходимость устойчивого развития, динамика показателей доходной и расходной частей
бюджета, направления формирования устойчивости и сбалансированности бюджетов.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит
Abstract: the article analyzes the dynamics of formation and directions of use of municipal budget funds, considers
ways to optimize the formation of revenue and expenditure parts of the budget of local self-government for the sustainable development of the region.
Keywords: the need for sustainable development, the dynamics of indicators of the revenue and expenditure parts of
the budget, the direction of formation of sustainability and balance of budgets.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ
Солдаткина С.М., к.э.н., доцент, Саранский кооперативный институт (филиал) АНООВО
Центросоюза РФ «Российский университет кооперации»
Копылова Е.В., к.э.н., доцент, Саранский кооперативный институт (филиал) АНООВО
Центросоюза РФ «Российский университет кооперации»
Чиранова Т.И., к.э.н., доцент, Саранский кооперативный институт (филиал) АНООВО
Центросоюза РФ «Российский университет кооперации»
Аннотация: Изучены различные подходы к определению сущности конкурентоспособности организации. Обобщены методы оценки конкурентных позиций организации, а также факторы, влияющие на ее конкурентные преимущества. Рассмотрен процесс методы материального стимулирования, применяемые организацией. Приведены
оценки конкурентного положения организации на рынке. Определены основные направления повышения конкурентоспособности организаций в современных условиях.
Ключевые слова: внешние факторы, внутренние факторы, конкурентоспособность, конкурентное преимущество,
методы оценки, потенциал, стратегия, управление.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: Various approaches to defining the essence of the organizations competitiveness have been studied. Methods
for assessing the competitive positions of an organization, as well as factors affecting its competitive advantages are
generalized. The authors considered the process of methods of material incentives used by the organization. The esti-

10

Финансовая экономика, № 1, 2021 г.
mates of the organizations competitive position in the market are given. The main directions of increasing the competitiveness of organizations in modern conditions are determined.
Keywords: external factors, internal factors, competitiveness, competitive advantage, assessment methods, potential,
strategy, management.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЁМНОГО
МАКРОРЕГИОНА В УСЛОВИЯХ НЕОДНОРОДНОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО
РАЗВИТИЯ
Солнцев Д.Р., аспирант, Белгородский государственный национальный исследовательский университет
Аннотация: В статье раскрыты специфические особенности формирования и развития в России земельных отношений на уровне макрорегионов проходит с адаптацией новых веяний пространственного развития и во многом
основывается на учёте факторов, влияющих на результаты использования природных ресурсов. Однако в современных условиях земельные вопросы особенно актуальны. Статья содержит начальный этап исследования, посвященного оценке неоднородности развития и использования земельных ресурсов Центрально-Чернозёмного
макрорегиона.
Ключевые слова: ограниченные земельные ресурсы, проблемы землевладения и землепользования, правового
обеспечения развития земельных отношений, оценкае неоднородности использования земельных ресурсов.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article reveals the specific features of the formation and development of land relations in Russia at the
level of macroregions, which takes place with the adaptation of new trends in spatial development and is largely based
on taking into account the factors that affect the results of the use of natural resources. However, in modern conditions, land issues are especially relevant. The article contains the initial stage of research devoted to the assessment of
the heterogeneity of the development and use of land resources in the Central Black Earth macroregion.
Keywords: limited land resources, problems of land tenure and land use, legal support for the development of land relations, assessment of the heterogeneity of the use of land resources.

ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Трейман М.Г., к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский государственный экономический университет
Аннотация: В статье приведены особенности создания системы планирования на промышленном предприятии, в
частности, на предприятии водопроводно-канализационного хозяйства, рассмотрена существующая система планирования, приведены примеры принципов планирования, раскрыты положительные и отрицательные моменты
существующей системы планирования на предприятии, представлены основные направления развития системы
планирования и прогнозирования, а также отдельно автором разработан механизм планирования поступления
денежных средств и работы с дебиторской задолженностью для категории потребителей многоквартирные жилые
дома и оценены перспективы его внедрения в практику деятельности ресурсоснабжающего предприятия.
Ключевые слова: система планирования, предприятие водопроводно-канализационного хозяйства, учет ресурсов,
статистические данные, метод скользящего планирования.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article presents the features of creating a planning system at an industrial enterprise, in particular at a
water supply and sewerage enterprise, considers the existing planning system, provides examples of planning principles, reveals the positive and negative aspects of the existing planning system at the enterprise, presents the main
directions of development of the planning and forecasting system, and separately the author develops a mechanism for
planning cash receipts and work with receivables for the category of consumers of multi-apartment residential buildings
and assesses the prospects for its implementation in the practice of the resource-supplying enterprise.
Keywords: planning system, water supply and sewerage enterprise, resource accounting, statistical data, sliding planning method.

АЛГОРИТМ СТРАТЕГИИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
Фан Дун, аспирант, Санкт-Петербургский государственный экономический университет
Аннотация: В данной статье определено понятие стратегии и стратегического планирования. Обосновано место
инноваций в стратегическом развитии предприятий промышленной отрасли, а также выявлена роль инновационной деятельности. Обозначено общее формирование стратегического развития инновационной деятельности
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предприятий промышленной отрасли. В результате в статье рассматриваются основные этапы инновационной
деятельности предприятий промышленной отрасли.
Ключевые слова: инновации, стратегия, инновационная деятельность, стратегическое развитие, глобализация
бизнеса.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: This article defines the concept of strategy and strategic planning. The place of innovations in the strategic
development of industrial enterprises, as well as the role of innovation are substantiated. The general formation of the
strategic development of innovative activity of industrial enterprises is indicated. As a result, the article examines the
main stages of innovative activity of industrial enterprises.
Keywords: innovation, strategy, innovation activity, strategic development, globalization of business.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МСП В РОССИИ С УЧЕТОМ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА
Церцеил Ю.С., к.э.н., доцент, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
Аннотация: В работе представлен анализ существующих источников финансирования деятельности МСП в России
за период 2018-2020 гг., на основе официальных данных государственных статистических служб, финансовокредитных учреждений, министерств и ведомств. Одновременно проведен анализ результатов исследований зарубежных авторов в области современных форм финансирования деятельности МСП, а также мер и форм государственной поддержки МСП.
Ключевые слова: источники финансирования МСП, кредитование, субсидирование, грантовая поддержка.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The paper presents an analysis of existing sources of financing for SMEs in Russia for the period 2018-2020,
based on official data from state statistical services, financial and credit institutions, ministries and departments. At the
same time, the analysis of the results of studies by foreign authors in the field of modern forms of financing the activities of SMEs, as well as measures and forms of state support for SMEs.
Keywords: sources of financing for SMEs, lending, subsidies, grant support.

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Шибилева О.В., к.э.н., доцент, Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева
Суродеев М.В., Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева
Аннотация: Оценка эффективности использования бюджетных ассигнований, а также методы и показатели оценки имеют большое значение при выполнении задач бюджетной реформы, которая направлена на повышение результативности использования бюджетных средств. Повышение качества проведения контрольной деятельности
за использованием бюджетных ассигнований казенного учреждения представляет собой основу эффективного
управления бюджетом. Цель статьи состоит в поиске методов повышения результативности использования бюджетных средств казенными учреждениями. Результатом научного исследования являются предложения по совершенствованию методического подхода к разработке системы показателей, критериев и методов оценки результативности использования бюджетных ассигнований.
Ключевые слова: бюджетные ассигнования, затраты, казенное учреждение, методы оценки, эффективность
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Annotation: Evaluation of the effectiveness of the use of budgetary appropriations, as well as methods and indicators of
evaluation are of great importance in the implementation of the tasks of budgetary reform, which is aimed at increasing the effectiveness of the use of budgetary funds. Improving the quality of control activities over the use of budgetary allocations of a state institution is the basis for effective budget management. The purpose of the article is to find
methods to improve the effectiveness of the use of budgetary funds by state institutions. The result of the scientific
research is proposals for improving the methodological approach to the development of a system of indicators, criteria
and methods for assessing the effectiveness of the use of budgetary appropriations.
Keywords: budget allocations, costs, government agency, assessment methods, efficiency.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ КОНКУРЕНТНОЙ ЦЕНЫ
СПУТНИКОВЫХ СЕРВИСОВ
Юдин А.В., к.ф.-м.н., доцент, Российский университет дружбы народов
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Аннотация: Одна из задач, определяющая востребованность создаваемых спутниковых сервисов на рынке, связана с их конкурентоспособным и обоснованным ценообразованием. В этой связи в статье рассматривается вопрос определения конкурентной цены спутниковых сервисов. С помощью экономико-математического моделирования рассматривается подробно вопрос оценки конкурентной цены спутникового сервиса и определяется подход, позволяющий получить ее количественную оценку.
Ключевые слова: спутниковый сервис, дистанционное зондирование Земли, конкурентная цена.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: One of the tasks that determines the demand for the created satellite services on the market is related to
their competitive and reasonable pricing. In this regard, the article discusses the issue of determining the competitive
price of satellite services. With the help of economic and mathematical modeling, the issue of assessing the competitive
price of satellite service is considered in detail and an approach is determined that allows it to be quantified.
Keywords: satellite service, Earth remote sensing, competitive price.

ЭФФЕКТИВНЫЕ ВНУТРИОРГАНИЗАЦИОННЫЕ КОММУНИКАЦИИ КАК ЦЕННОСТЬ
СОВРЕМЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА
Аджарян А.С., Дальневосточный федеральный университет
Малинская А.И., Дальневосточный федеральный университет
Забарная Ж.В., Дальневосточный федеральный университет
Гуторов И.И., Дальневосточный федеральный университет
Марина К.А., Дальневосточный федеральный университет
Боначева А.С., Дальневосточный федеральный университет
Аннотация: В статье рассмотрена сущность коммуникаций и коммуникационной (коммуникативной) политики организаций, оценена их роль в достижении эффективного функционирования государства. Автор предлагает рассматривать внутриорганизационные коммуникации как сложный многоуровневый комплекс процессов отправления, получения и интерпретации информационных сообщений, транслируемых и воспринимаемых сотрудниками
организации в рамках целеполагания и целедостижения, а также формирующих социально-эмоциональную организационную среду. Обозначены основные подходы к классификации и типологизации внутренних коммуникаций. Описана специфика трансформации коммуникаций в организациях с учетом стимулированного пандемией
массового перехода на дистанционную работу.
Ключевые слова: коммуникации, информационные потоки, организационная структура, дистанционная работа,
удаленная занятость, пандемия.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article examines the essence of communications and the communication (communicative) policy of organizations, evaluates their role in achieving effective functioning of the state. The author proposes to consider intraorganizational communications as a complex multi-level complex of processes of sending, receiving and interpreting
information messages, broadcast and perceived by the organizations employees within the framework of goal-setting
and goal-setting, as well as forming a social and emotional organizational environment. The main approaches to the
classification and typology of internal communications are outlined. The specificity of the transformation of communications in organizations is described, taking into account the mass transition to remote work stimulated by the pandemic.
Keywords: communications, information flows, organizational structure, teleworking, distant employment, pandemic.

СПЕЦИФИКА МАРКЕТИНГА В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ
НЕСТАБИЛЬНОСТИ
Аджарян А.С., Дальневосточный федеральный университет
Малинская А.И., Дальневосточный федеральный университет
Забарная Ж.В., Дальневосточный федеральный университет
Гуторов И.И., Дальневосточный федеральный университет
Марина К.А., Дальневосточный федеральный университет
Боначева А.С., Дальневосточный федеральный университет
Аннотация: Перманентные кризисы, неопределенность и рисковость форс-мажорных вызовов ставят перед экономикой задачи по повышению устойчивости всех сфер деятельности. В этой связи целью статьи является определение специфики маркетинга розничной торговли в условиях глобальной нестабильности (структурных кризисов и конкуренции, пандемии, цифровизации). На основе обобщения современных публикаций ученых и статистических выкладок автор выражает свое мнение и подчеркивает важное значение и основные инструменты маркетинга розничной торговли в условиях кризиса, обозначает тренды инновационной направленности в развитии
маркетинга розничной торговли. В статье отмечается, что предприятиям розничной торговли нужно регулярно и
точно определять целевой рынок при составлении маркетингового комплекса, создавать условия для наращивания мощности бизнеса и расширения потока посетителей. Выделяя потребительское поведение как системообразующий фактор, маркетологи с помощью маркетинговых методов должны определять специфику совершения по-
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купок посетителями, сегментировать потребителей в сложной ситуации ограничения платежеспособности, рационализации коммуникаций и разумного потребления. Для выработки стратегий кризисной устойчивости предлагаются модели позиционирования 5-EST, для решения задач маркетинга в условиях коронакризиса рекомендуются
микс 4S, SoLoMo и модель 4Е, DTC-бренды. Инновационная нацеленность маркетинга в системе инновационного
развития связана с продвижением новых товаров для полного удовлетворения потребностей потребителя и для
внедрения инновационных исследовательских, коммуникационных, рекламных технологий взаимодействия с клиентами на основе цифрового маркетинга: платформа BigData, искусственный интеллект, нейросети, блокчейн,
роботизация, повышение конверсии, нативной, контекстной рекламы, ретаргетинга в социальных сетях, цифрового PR, CRM-маркетинга, SEO, мессенджера, дронов, дополнительной реальности.
Ключевые слова: инновационный, ситуативный, событийный маркетинг, розничная торговля, кризис, энтропия,
цифровизация, инновации, клиентоориентированность, онлайн-торговля.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: Permanent crises, uncertainty and the riskiness of force majeure challenges pose a challenge for the economy
to improve the stability of all spheres of activity. In this regard, the purpose of the article is to determine the specifics
of retail marketing in the context of global instability (structural crises and competition, pandemic, digitalization).
Based on the generalization of modern publications of scientists and statistical calculations, the author expresses his
opinion and emphasizes the importance and basic tools of retail marketing in a crisis, identifies trends in innovation in
the development of retail marketing. The article notes that retailers need to regularly and accurately determine the
target market when drawing up a marketing mix, create conditions for increasing business capacity and expanding the
flow of visitors. Singling out consumer behavior as a system-forming factor, marketers, using marketing methods,
must determine the specifics of making purchases by visitors, segment consumers in a difficult situation of limited ability to pay, rationalize communications and rational consumption. To develop strategies for crisis resilience, 5-EST positioning models are proposed; for solving marketing problems in a coronavirus crisis, a mix of 4S, SoLoMo and model
4E, DTC brands are recommended. The innovative focus of marketing in the system of innovative development is associated with the promotion of new products to fully meet the needs of the consumer and for the implementation of innovative research, communication, advertising technologies for interacting with customers based on digital marketing:
BigData platform, artificial intelligence, neural networks, blockchain, robotization, increasing conversion, native, contextual advertising, retargeting in social networks, digital PR, CRM marketing, SEO, messenger, drones, augmented
reality.
Keywords: innovative, situational, event marketing, retail, crisis, entropy, digitalization, innovation, customer focus,
online commerce.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В
РЕЗУЛЬТАТЕ ВНЕДРЕНИЯ BIM-ТЕХНОЛОГИЙ
Алешина И.А., старший преподаватель, Брянский государственный инженернотехнологический университет
Лямцева И.Н., к.э.н., доцент, Брянский государственный инженерно-технологический
университет
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы повышения эффективности деятельности строительных предприятий в
результате внедрения bim-технологий. Авторы отмечают, что изучение вопроса формирования и развития процессов цифровизации строительного комплекса достаточно актуально в соответствии с общемировыми тенденциями. В данной статье проанализированы вопросы развития BIM-технологий в сфере проектирования и строительства объектов недвижимости. Использование BIM-моделирования позволяет уже сейчас внедрить новейшие технологии на отдельных этапах проектирования.
Ключевые слова: BIM-технологии, моделирование в строительстве, информационная модель, стоимость проекта.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The study of the formation and development of the processes of digitalization of the construction complex is
quite relevant in accordance with global trends. This article analyzes the development of BIM technologies in the field of
design and construction of real estate. Using BIM modeling allows you to now implement the latest technologies at individual stages of design.
Keywords: BIM technologies, modeling in construction, information model, project cost.

ПРОБЛЕМЫ СООТНЕСЕНИЯ ЦЕЛЕЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Афонин А.Д., начальник финансово-экономического отдела, УФСИН России по Калужской
области
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы взаимосвязи социально-ориентированных целей и задач уголовноисполнительной системы с процессами планирования производственной программы, как по структуре, так и по ее
объему.
Ключевые слова: производственное планирование, производственная программа, экономическая эффективность.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.

14

Финансовая экономика, № 1, 2021 г.
Abstract: the article deals with the relationship of socially-oriented goals and objectives of the penal system with the
processes of planning the production program, both in structure and in its scope.
Keywords: production planning, production program, economic efficiency.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПОСТРОЕНИИ ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ
Баженов С.И., д.э.н., профессор, Уральский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации
Аннотация: В статье представлены понятия экономической безопасности, цифровых платформ. Предложены
принципы обеспечения экономической безопасности при построении цифровых платформ. Необходимость подготовки трудовых ресурсов и главная роль человека в реализации цифровизации рассмотрена в статье. Обращено
внимание на существование национальной цели, направленной на развитие цифровой экономики в Российской
Федерации. Показана закономерность развития экономической безопасности и отраслей целостной экономической системы.
Ключевые слова: экономическая безопасность, цифровизация, цифровая платформа, национальные цели и задачи, принципы экономической безопасности.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: the definition of economic security and digital platforms are in this article. Principles of providing economic
security at the creating of digital platforms are suggested. Need of education of labor resources and the main role of
individual in the realization of digital politics s reviewed in this paper. It is drawn that the national goal directs to the
development of digital economy in the Russian Federation. It is shown regularity of development of economic security
and spheres of the whole economic system.
Keywords: economic security, digitalization, digital platforms, national goals and challenges, principles of economic
security.

ПОНЯТИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
Байгулова Т.А., Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники
Мишина А.А., Томский государственный университет
Аннотация: Понятие и сущность основных средств изучаются уже давно, однако вопрос трактовки данного тезиса
до сих пор не закрыт ввиду множества разных терминов, что дает основу для разночтения. Данное исследование
посвящено изучению сущности понятия «основные средства». Для решения этой проблемы были изучены существующие понятия, а также то, что они подразумевают под собой, проведена классификация основных средства
по виду и изучен их экономический эффект методом синтеза и анализа информации. Сделан вывод, что основные
средства напрямую влияют на эффективность производства.
Ключевые слова: основные средства, терминология, сущность основных средств, классификация, оценка, анализ
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: Although the concept and essence of fixed assets have been studied for a long time, the issue of interpreting
this thesis has not yet been closed. The fact is that among the abundance of different terminology there is no one capacious and accurate, which gives the basis for divergence. To solve this problem, it is necessary to study the existing
concepts, as well as what they mean by themselves, classify fixed assets by type and study their economic effect. The
article is devoted to the study of the essence of the concept of "fixed assets."
Keywords: fixed assets, terminology, essence of fixed assets, classification, evaluation, analysis.

ПРИМЕНЕНИЕ РУКОВОДСТВА PMBOK ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫХ МЕГАПРОЕКТОВ
Баранова М.Ю., аспирант, Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет
Аннотация: Статья посвящена изучению особенностей применения руководства PMBOK для реализации инвестиционно-строительных мегапроектов. В процессе исследования детально рассмотрены ключевые процессы управления согласно PMBOK с учетом специфики мегапроектов. Также представлен комплекс мер, участников, действий, временных рамок в процессе определения содержания мегапроекта, выделены конкретные уровни контроля его содержания. Отдельное внимание уделено описанию иерархического процесса, используемого для
определения структуры декомпозиции работ. В качестве примера в статье представлена десятиуровневая структура декомпозиции работ.
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Ключевые слова: инвестиционно-строительный мегапроект, управление, содержание, РМВОК, обоснование, уровень, иерархия.
Научная специальность публикации: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article is devoted to the study of the features of the application of the PMBOK guidelines for the implementation of investment and construction megaprojects. During the research, the key management processes according to PMBOK were considered in detail, taking into account the specifics of megaprojects. A set of measures, participants, actions, time frames in the process of determining the content of a megaproject is also presented, specific levels
of control of its content are highlighted. Special attention is paid to the description of the hierarchical process used to
determine the structure of work breakdown. As an example, the article presents a ten-level structure of work decomposition.
Keywords: investment and construction megaproject, management, content, РМВОК, justification, level, hierarchy.

ПРИМЕНЕНИЕ IT-ТЕХНОЛОГИЙ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ
Батчаева З.Б., старший преподаватель, СКГА
Гебенова А.А., СКГА
Халкечева А.А., СКГА
Хасанова Ф.Р., СКГА
Шаманова Д.М., СКГА
Аннотация. В последние годы тема электронных денег принимает все большую актуальность. Эксперты, анализирующие тенденции создания нового экономического пространства с общей валютой, в своих отчетах делают упор
на тематику пластиковых карточек. На сегодняшний день стремление к созданию единого платежного пространства и соответственно выбор платежных инструментов — это действительно современные тенденции во всех государствах. Целью данной работы является изучение основных тенденций внедрения информационных технологий в банковской сфере, история возникновения банковских карт и перспективы развития банковских технологий.
Ключевые слова: цифровизация, банковская карта, банковские технологии, экономика, электронные деньги.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: In recent years, the topic of electronic money has become increasingly relevant. Experts who analyze trends
in the creation of a new economic space with a common currency, in their reports, focus on the topic of plastic cards.
Today, the desire to create a single payment space and, accordingly, the choice of payment instruments are really
modern trends in all countries. The purpose of this work is to study the main trends in the introduction of information
technologies in the banking sector, the history of the emergence of bank cards and the prospects for the development
of banking technologies.
Keywords: digitalization, bank card, banking technologies, economy, electronic money.

ОБЗОР ДОХОДНОСТИ РЫНКА АКЦИИ США И РОССИИ ЗА 2000-2020 ГОДЫ
Бембиева Л.М., Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова
Бембиев Д.С., Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова
Чжан Юйсюань, Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова
Бадлаева О.А., к.э.н., доцент, Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова
Аннотация: В работе рассматривается вопросы изучения самого важного показателя инвестиций, а именно изменение цены акций. Для расчета доходности за 20 лет рассмотрены наиболее доходные варианты вложения, предполагая, что вложения в ценные бумаги сделаны 1 января 2001 г., продажа или промежуточные итоги подведены
1 января 2021 г. Самую большую прибыль от сделок можно было получить, вложившись в акции зарубежных
компаний. Расчет доходности иностранных акций оценивалась по динамике индекса доходности и выплаты дивидендов NYSE и NASDAQ.
Ключевые слова: Акции, ценные бумаги, инвестиции, лидеры роста, NASDAQ, NYSE.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The paper deals with the study of the most important indicator of investment, namely the change in the price
of shares. To calculate the profitability for 20 years, the most profitable investment options were considered, assuming
that investments in securities were made on January 1, 2001, the sale or interim results were summed up on January
1, 2021. The largest profit from transactions could be obtained by investing in shares of foreign companies ... The calculation of the profitability of foreign shares was assessed by the dynamics of the index of profitability and dividend
payments of the NYSE and NASDAQ.
Keywords: Stocks, securities, investments, leaders of growth, NASDAQ, NYSE.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ФОРМИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА РЕГИОНА В
УСЛОВИЯХ ЦИФРОВЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ
Вейс Е.В., Белгородский государственный национальный исследовательский университет
Аннотация: Статья отражает основные вопросы, которые связаны с разработкой методики оценки формирования
регионального человеческого капитала в период цифровых трансформаций. Цифровые конверсии приводят к
эволюционированию человеческого капитала, трансформируют значимость человеческих качеств в современных
условиях – по сравнению с индустриальным обществом. Цифровые трансформации прострационируют региональную реаллокацию, снижая влияние различных факторов на формирование человеческого капитала в рамках
определенной территории, вследствие слабой развитости цифровизации региональной инфраструктуры и цифровой обеспеченности; в настоящее время, цифровые факторы оказывают влияние и на эффективность параметров, связанных с процессом формирования а так же с процессом развития человеческого капитала региона. Методика, в которой заложены основы оценки формирования регионального человеческого капитала, должна акцентировать свое внимание на влияние именно цифровых факторов, которые в свою очередь влияют на показатели стоимости человеческого капитала региона, в методике должны учитываться показатели, определяющие
развитие цифровых технологий и их влияние на человеческий капитал региона.
Ключевые слова: человеческий капитал, регион, цифровая экономика, цифровые трансформации, методика
оценки человеческого капитала, диджитализация.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article reflects the main issues related to the development of a methodology for assessing the formation
of regional human capital in the period of digital transformations. Digital conversions lead to the evolution of human
capital, transform the importance of human qualities in modern conditions-in comparison with industrial society. Digital
transformations prostrate regional realocation, reducing the influence of various factors on the formation of human
capital within a certain territory, due to the weak development of digitalization of regional infrastructure and digital
security at the present time, digital factors also affect the effectiveness of parameters related to the process of formation as well as the process of development of human capital in the region. The technique represents the estimate of
human capital formation in the region should focus on the impact of digital factors, which in turn affect the performance and the value of human capital of the region, the methodology should take into account the parameters that
determine the development of digital technologies and their impact on the regions human capital.
Keywords: human capital, region, digital economy, digital transformations, methodology for assessing human capital,
digitalization.

ОБ ИТОГАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПОД
СТРОИТЕЛЬСТВО ТОРГОВО-БЫТОВЫХ И АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ НА
ТЕРРИТОРИИ МОСКВЫ
Волкова И.Г., аспирант, Московский городской педагогический университет
Аннотация: В статье рассмотрена сложившаяся в Москве практика предоставления в аренду земельных участков
под строительство торгово-бытовых и административных объектов через процедуру проведения аукционов. На
основе анализа результатов аукционов за 5 лет сделаны выводы о степени востребованности таких земельных
участков, выделены основные факторы, влияющие на результативность аукционов, а также проанализировано
влияние последних законодательных изменений.
Ключевые слова: арендная плата, государственная собственность на землю, договор аренды земельного участка,
строительство зданий, торги.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article examines the practice of leasing land for the construction of commercial and office buildings in
Moscow. The author analyzed the results of auctions for 5 years. The article highlights the main factors that affect the
effectiveness of auctions, as well as analyzes the impact of recent legislative changes.
Keywords: Rent payment, state ownership of land, land lease agreement, building construction, auction.

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ КАК ФАКТОР ЦИФРОВИЗАЦИИ РЕГИОНОВ РОССИИ
Воробьев А.А., старший преподаватель, Казанский (Приволжский) федеральный университет
Глебова И.С., к.э.н., доцент, Казанский (Приволжский) федеральный университет
Закиров А.М., Казанский (Приволжский) федеральный университет
Аннотация: Данная статья посвящена актуальной проблеме - анализу процесса цифровизации в регионах России.
От уровня цифровизации экономики зависит конкурентоспособность страны, так как она открывает новые возможности для роста социальных коммуникаций через активное использование цифровых платформ, а также дает
принципиально новые возможности для развития массового производства, а следовательно, и для развития экономики в целом. В статье проводится оценка уровня цифровизации в ведущих регионах Российской Федерации, а

17

Финансовая экономика, № 1, 2021 г.
также выявляется и доказывается наличие связи между уровнем жизни населения и уровнем цифровизации региона. По итогам проведенного анализа даются некоторые рекомендации управленческого характера для развития цифровой среды регионов.
Ключевые слова: Цифровизация, цифровая трансформация, уровень жизни населения, уровень цифровизации
региона, уровень затрат на оплату труда, дигитализация.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: This article is devoted to an urgent problem - the analysis of the digitalization process in the regions of Russia. The countrys competitiveness depends on the level of digitalization of the economy, since it opens up new opportunities for the growth of social communications through the active use of digital platforms, and also provides fundamentally new opportunities for the development of mass production, and, consequently, for the development of the
economy as a whole. The article assesses the level of digitalization in the leading regions of the Russian Federation, as
well as identifies and proves the existence of a connection between the standard of living of the population and the
level of digitalization of the region. Based on the results of the analysis, some management recommendations are given for the development of the digital environment in the regions.
Keywords: Digitalization, digital transformation, living standards of the population, the level of digitalization of the region, the level of labor costs, digitalization.

НАЛОГОВАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ СЕГОДНЯ
Григорьева К.О., Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,
Уфимский филиал
Аннотация: Рассмотрена возрастающая роль налоговой оптимизации в современных условиях рыночного хозяйства, обусловленная тяжестью налогового бремени для хозяйствующих субъектов, которые для уменьшения
налоговой нагрузки не всегда применяют законные способы и методы. Предложены методические рекомендации
для законного применения налоговой оптимизации.
Ключевые слова: налоговая оптимизация, бремя, организация, методические рекомендации.
Научная специальность публикации: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The growing role of tax optimization in modern conditions of a market economy is considered, due to the
severity of the tax burden for business entities, which do not always use legal methods and methods to reduce the tax
burden. Methodological recommendations for the legal application of tax optimization are proposed.
Keywords: tax optimization, burden, organization, methodical recommendations.

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ УСЛУГ СЕРВИСНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Дорошенко М.Н., к.т.н., доцент, Владимирский Государственный университет имени
Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых
Аннотация: предметом статьи является анализ структуры услуг предприятия автосервиса. Данная тема является
актуальной и практически применимой, так, как позволяет, в конечном итоге, проанализировать финансовые
результаты деятельности организации. Целью работы является проиллюстрировать прикладную методику применения на практике анализа структуры услуг предприятия. В качестве методологии проведения работы использован: метод прямого счёта по всем услугам по изменению удельного веса каждой услуги в общем выпуске. Результаты работы отражены в табличной форме. Область применения результатов это финансовый, экономический
анализ финансовых результатов деятельности организации. Выводы приведены в конце статьи.
Ключевые слова: анализ, услуга, структура услуг предприятия, структурные сдвиги, удельный вес, выпуск услуги
в стоимостном выражении, выпуск услуги в натуральном выражении.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: he subject of the article is the analysis of the structure of services of the car service company. This topic is
relevant and practically applicable, as it allows, in the end, to analyze the financial results of the organizations activities. The purpose of the work is to illustrate the applied methodology of applying the analysis of the structure of enterprise services in practice. As a methodology for conducting the work, we used: the method of direct counting for all
services by changing the specific weight of each service in the total output. The results of the work are shown in tabular form. The scope of the results is the financial, economic analysis of the financial results of the organizations activities. The conclusions are given at the end of the article.
Keywords: analysis, service, structure of services of the enterprise, structural shifts, specific weight, output of services
in value terms, output of services in kind.

УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ КАК ЗАКОННЫЙ СПОСОБ
ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ В КОМАПАНИЯХ АГРОХОЛДИНГА
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Ермакова М.С., к.э.н., доцент, Камышинский технологический институт (филиал) Волгоградского государственного технического университета
Аннотация: В статье рассматривается понятие и роль упрощенной системы налогообложения как одного из законных способов оптимизации платежей по налогу на прибыль. Объектом исследования данной работы выступает агрохолдинг. Компании агрохолдинга, как правило, обладают значительными объемами производства и реализации и в связи с этим получают немалую прибыль от своей деятельности. Поэтому платеж по налогу на прибыль является основным платежом в бюджет для данных компаний. Чтобы снизить налоговую нагрузку и сохранить в своем распоряжении большую часть прибыли, руководству агрохолдинга необходимо оптимизировать
уплату налога на прибыль. Налоговая оптимизация заключается в применении различных способов снижения
налоговой базы по данному налогу в рамках установленных законодательством возможностей. Одним из таких
способов является использование упрощенной системы налогообложения (УСН). На основе проведенного анализа
действующего налогового законодательства, автором предложен ряд схем минимизации налога на прибыль в
компаниях агрохолдинга с помощью применения УСН.
Ключевые слова: агрохолдинг, компания, налог на прибыль, налогообложение, оптимизация.
Научная специальность публикации: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article examines the concept and role of a simplified taxation system as one of the legal ways to optimize
payments for income tax. The research object of this work is an agricultural holding. Companies of an agricultural holding, as a rule, have significant volumes of production and sales and, in this regard, receive considerable profit from
their activities. Therefore, payment of income tax is the main payment to the budget for these companies. To reduce
the tax burden and keep most of the profits at its disposal, the management of the agricultural holding needs to optimize the payment of income tax. Tax optimization consists in the application of various methods to reduce the tax base
for this tax within the framework of the possibilities established by law. One of these methods is the use of the simplified taxation system (STS). Based on the analysis of the current tax legislation, the author has proposed a number of
schemes for minimizing income tax in agricultural holding companies using the simplified tax system.
Keywords: agricultural holding, company, income tax, taxation, optimization.

ИННОВАЦИОННЫЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ДРАЙВЕР РОСТА РОССИЙСКОЙ
ЭКОНОМИКИ
Иванова Е.А., аспирант, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Финансовый университет)
Аннотация: В статье рассматривается понятие инновационного человеческого капитала с позиций функционального назначения и структурного наполнения, уровни его формирования и характеристики, предлагается его
структура. Выявлены признаки работника новой формации, способного генерировать и применять новые знания,
составляющего основу инновационного человеческого капитала. Проведен анализ социально-экономических тенденций и факторов, обусловливающих потребность в формировании инновационного человеческого капитала как
драйвера роста российской экономики.
Ключевые слова: инновационный человеческий капитал, технологии, инновационное развитие, экономика, интеллектуальный потенциал.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The paper dwells upon the definition of the innovative human capital in terms of its functional purpose and
structural content, formation levels and characteristics, the structure is proposed. Distinctive features of the new formation employee capable of producing and implementing new knowledge are shown as they form a basis for innovative
human capital. The analysis of social-economic tendencies and factors determining the demand for innovative human
capital as a driver of the Russian economy growth is given.
Keywords: innovative human capital, technologies, innovative development, economy, intellectual potential.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ КАК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ
УСЛОВИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Калякина И.М., к.э.н., доцент, Политехнический институт (филиал) ДГТУ
Аннотация: в статье исследуется цифровизация государственного управления как фундаментальное условие социально-экономического развития Российской Федерации. В работе использованы методы аналитического, сравнительного, статистического, ретроспективного, графического исследования. Определены социальноэкономические эффекты от цифровизации государственного управления. Особое внимание акцентировано проектном управлении как ключевом инструменте цифровизации государственных услуг. Обозначены основные
направления модернизации цифровых процессов в государственном секторе.
Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация государственного управления, цифровые государственные
услуги, проектное управление.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
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Abstract: The article examines the digitalization of public administration as a fundamental condition for the socioeconomic development of the Russian Federation. The work uses methods of analytical, comparative, statistical, retrospective, graphic research. The socio-economic effects of the digitalization of public administration are determined.
Particular attention is paid to project management as a key tool for the digitalization of public services. The main directions of modernization of digital processes in the public sector are outlined.
Keywords: digital economy, digitalization of public administration, digital public services, project management.

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ:
АКТУАЛЬНОСТЬ, ПОНЯТИЕ И ЗНАЧИ-МОСТЬ ПРОБЛЕМЫ (НА ПРИМЕРЕ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ)
Карева В.В., к.э.н., доцент, Тихоокеанский государственный университет
Карев В.Ф., к.э.н., доцент, Тихоокеанский государственный университет
Аннотация: Данная статья посвящена обоснованию актуальности и сущностно-содержательной характеристики
комплексной проблемы БДД с позиции институционального подхода как социально-экономического феномена.
Необходимость применения данного феномена, да в целом институциональной экономической теории связано с
тем, что ограниченность некоторых предпосылок, характерных для социологии и экономики, вынуждает исследовать социально-экономические процессы комплексно с различных сторон, когда использования традиционных
подходов анализа и синтеза явлений не позволяет получить желаемого конечного результата. Авторами рассматриваются понятия «безопасность», «дорожное движение», «институт», «институциональный подход», «институциональная среда» и другие социально-экономические категории. С учетом этих понятий представляется возможность подойти, в конечном итоге, к исследованию инструментарно-технологического обеспечения процесса
регионального управления повышением БДД, показать при этом недостатки существующей системы управления
обеспечения БДД и направления оптимального решения стоящей перед страной серьезной проблемы.
Ключевые слова: безопасность дорожного движения, дорожно-транспортный травматизм, организация дорожного
движения, институт, институциональный подход, социальная и экономическая эффективность региона, институционализация региона.
Научная специальность публикации: 08.00.05 –Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The high level of significance of the complex problem of improving road safety in a number of problems related to the health of people of different ages forces practitioners and researchers of various organizations, both public
and research institutes, employees of Executive, legislative and judicial authorities, and just individual citizens of our
country to look for ways to solve it. This article is devoted to substantiating the relevance and essential-content characteristics of the complex problem of BDD from the point of view of the institutional approach as a socio-economic phenomenon. The need to apply this phenomenon, and institutional economic theory in General, is due to the fact that the
limitations of certain prerequisites characteristic of sociology and Economics force us to study social and economic processes comprehensively from different sides, when the use of traditional approaches to analysis and synthesis of phenomena does not allow us to obtain the desired final result. The authors consider the concepts of "security", "road traffic", "institution", "institutional approach", "institutional environment" and other socio-economic categories. Taking into
account these concepts, it is possible to approach, in the end, the study of instrumental and technological support for
the process of regional management of improving road safety, while showing the shortcomings of the existing management system for ensuring road safety and directions for the optimal solution of the serious problem facing the country.
Keywords: road safety, road traffic injuries, traffic management, Institute, institutional approach, social and economic
efficiency of the region, institutionalization of the region.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН
НА ПРИМЕРЕ РОССИИ И БЕЛАРУСИ
Князева Е.Г., д.э.н., профессор, Уральский государственный экономический университет
Жериборов Д.С., старший преподаватель, УрФУ имени первого Президента России Б.Н.
Ельцина
Аннотация: В статье дана общая характеристика особых экономических зон, действующих в Российской Федерации и Республике Беларусь, а также проведен сравнительный анализ экономической эффективности зон. В рамках работы проанализированы экономические показатели ОЭЗ РФ и РБ, сформулированы основные выводы по
результатам анализа.
Ключевые слова: особые экономические зоны (ОЭЗ), свободные экономические зоны (СЭЗ), Россия, Беларусь,
инвестиционная привлекательность.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The article provides a general description of the special economic zones operating in the Russian Federation
and the Republic of Belarus, as well as a comparative analysis of the economic efficiency of the zones. As part of the
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work, the economic indicators of the SEZ of the Russian Federation and the Republic of Belarus were analyzed, the
main conclusions were formulated based on the results of the analysis.
Keywords: special economic zones (SEZ), free economic zones (SEZ), Russia, Belarus, investment attractiveness.

ПРОБЛЕМЫ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ФИНАНСИРОВАНИЯ НАУКИ В РОССИИ
Коокуева В.В., к.э.н., доцент, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
Аннотация: Целью статьи является обзор современной системы финансирования науки в России. Проанализированы данные о финансировании науки в России за счет средств бюджета и внутренних источников. Проведен
сравнительный анализ расходов на НИОКР в России и других стран. Изучены государственная программа «Научно-техническое развитие», национального проекта «Наука», также принятая недавно Программа развития фундаментальных исследований до 2030 года. Сделаны выводы о проблемах в финансировании науки в России, сделаны выводы о необходимости совершенствовании всей системы финансирования науки, о необходимости повышения доли частного финансирования, повышении эффективности использования средств, необходимости разработки стимулирующих мер для роста доли частного сектора в финансировании научных исследований.
Ключевые слова: финансирование науки, государственные программы, национальный проекты, финансовое
обеспечение, источники финансирования, федеральный бюджет, научные исследования.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: The purpose of the article is to review the modern system of science financing in Russia. Data on the financing of science in Russia at the expense of the budget and internal sources are analyzed. A comparative analysis of R &
D expenditures in Russia and other countries is carried out. The state program "Scientific and Technical Development",
the national project "Science", as well as the recently adopted Program for the Development of Basic Research until
2030 were studied. Conclusions are made about problems in financing science in Russia, the conclusions about the necessity to improve the system of financing science, on the necessity of increasing the share of private financing increase the efficiency of use of funds, the need to develop incentives for the growth of the share of the private sector in
research funding.
Keywords: financing of science, state programs, national projects, financial support, sources of funding, federal budget,
scientific research.

МЕХАНИЗМ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА
ПРЕДПРИЯТИЯ
Лохина И.Н., к.э.н., доцент, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Морозова Н.А., к.э.н., доцент, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Аннотация: В статье раскрыты теоретические аспекты формирования и использования ценовых стратегий в деятельности предприятия, в частности обоснована значимость ценовой политики и ценообразования в современных
условиях, подробно рассмотрены виды ценовых стратегий и этапы процесса ценообразования. Выявлены и обобщены основные факторы, необходимые для выработки эффективной ценовой политики. На основе проведенного
исследования обоснованы и изложены направления совершенствования ценовой политики с целью повышения
доходности предприятия.
Ключевые слова: Цена, ценовая политика, ценообразование, ценовые стратегии, этапы ценообразования
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством, 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика.
Abstract: The article reveals the theoretical aspects of the formation and use of pricing strategies in the activities of an
enterprise, in particular, the significance of pricing policy and pricing in modern conditions is substantiated, the types of
pricing strategies and stages of the pricing process are considered in detail. The main factors necessary for the development of an effective pricing policy are identified and summarized. On the basis of the study, the directions for improving the pricing policy in order to increase the profitability of the enterprise are substantiated and outlined.
Keywords: Price, pricing policy, pricing, pricing strategies, stages of pricing.

ВЕРИФИКАЦИЯ МЕТОДИКИ ЗАЩИТЫ БИЗНЕСА ОТ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
Мартынович С.Н., старший преподаватель, Российский университет дружбы народов
Протасова О.Н., старший преподаватель, Российский университет дружбы народов
Аннотация: В статье предлагается алгоритм разработки и внедрения антикоррупционной политики, основанный
на требованиях международных и российских мер по борьбе с коррупцией. Авторы определяют, что ключевыми
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точками антикоррупционных мер являются идентификация, ранжирование и постоянный мониторинг рисков бизнеса, а также идентификация клиентов и бенефициарных владельцев.
Ключевые слова: система внутреннего контроля, антикоррупционная политика, риски, бенефициарные владельцы.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article proposes an algorithm for developing and implementing an anti-corruption policy based on the
requirements of international and Russian anti-corruption measures. The authors determine that the key points of anticorruption measures are the identification, ranking and continuous monitoring of business risks, as well as the identification of customers and beneficial owners.
Keywords: internal control system, anti-corruption policy, risks, beneficial owners.

МЕТОДЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАТРАТ НА КАЧЕСТВО НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ РАДИОЭЛЕКТРОННОГО КОМПЛЕКСА
Рябова С.В., к.э.н., доцент, Ульяновский государственный технический университет
Тарасов Р.Г., генеральный директор, АО «НПП «Завод Искра»
Сергеев В.А., д.т.н., профессор, Ульяновский филиал Федерального государственного
бюджетного учреждения науки Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова Российская академия наук
Аннотация: Представлен краткий анализ современных определений структуры затрат на качество. Рассмотрены
различные подходы к управлению затратами на качество на промышленных предприятиях. Показана тенденция
роста затрат на качество на предприятиях радиоэлектронного комплекса в условиях растущей конкуренции и
санкционных ограничений. Обсуждаются варианты стратегий затрат, реализуемые на предприятиях радиоэлектронного комплекса. Известные рекомендации сводятся к снижению потерь от брака путем повышения затрат на
предупреждающие мероприятия и контроль. Предложен подход к оценке эффективности затрат на качество на
основе зависимостей доли брака и вероятности ошибок первого и второго рода при контроле качества продукции
от уровня затрат на обеспечение качества. Описана структура и определены задачи построения системы учета и
оценки эффективности затрат на качество на предприятии.
Ключевые слова: система менеджмента качества, радиоэлектронная промышленность, затраты на качество.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: A brief analysis of modern definitions of the structure of quality costs is presented. Various approaches to the
management of quality costs in industrial enterprises are considered. The article shows the tendency of the growth of
quality costs at the enterprises of the radio-electronic complex in the conditions of growing competition and sanctions
restrictions. Variants of cost strategies implemented at enterprises of the radio-electronic complex are discussed.
Known recommendations are reduced to reducing losses from marriage by increasing the cost of preventive measures
and control. An approach to assessing the effectiveness of quality costs based on the dependence of the proportion of
defects and the probability of errors of the first and second kind in product quality control on the level of quality assurance costs is proposed. The structure and tasks of building a system of accounting and evaluating the effectiveness of
quality costs in the enterprise are described.
Keywords: quality management system, radio-electronic industry, quality costs.

УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
СИСТЕМ В ПРИЗМЕ СОВРЕМЕННОЙ ТЕОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОНКУРЕНЦИИ
Рязанов А.А., к.э.н., доцент, Московский университет имени С.Ю.Витте
Аннотация: Объектом исследования выступает процесс управления кон-курентоспособностью социальноэкономических систем, предметом - совокупность организационно-экономических отношений, объективно возникающих в ходе реализации данного процесса. Целью исследования является уточнение сущности и содержания
данного процесса с учетом взаимосогласования подходов сторонников различных научных концепций экономической конкуренции и конкурентных преимуществ социально-экономических систем. Результатами исследования
являются авторская структурно-логическая модель современной теории экономической конкуренции, концептуальная модель управления конкурентоспособностью социально-экономической системы, а также уточнение понятийно-категориального аппарата научного исследования в данной сфере.
Ключевые слова: конкурентное преимущество социально-экономической системы, конкурентоспособность социально-экономической системы, управление конкурентоспособностью социально-экономической системы.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The object of the research is the process of managing the competitiveness of socio-economic systems, the
subject is the set of organizational and economic relations that objectively arise during the implementation of this process. The aim of the study is to clarify the essence and content of this process, taking into account the mutual agreement of the approaches of the supporters of various scientific concepts of economic competition and the competitive
advantages of socio-economic systems. The research results are the authors structural and logical model of the modern
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theory of economic competition, a conceptual model of managing the competitiveness of the socio-economic system, as
well as clarification of the conceptual and categorical apparatus of scientific research in this area.
Keywords: competitive advantage of the socio-economic system, competitiveness of the socio-economic system, management of the competitiveness of the socio-economic system.

НАЛОГОВЫЙ КОНСАЛТИНГ РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Самсонов Е.А., к.э.н., доцент, Иркутский государственный университет путей сообщения
Гудков Е.А., Иркутский государственный университет путей сообщения
Аннотация: данная работа посвящена исследованию текущего состояния налогового консалтинга. В статье проведен анализ рынка услуг налогового консультирования, а также финансовых показателей в динамике, полученной компаниями - участниками рэнкинга. Показано количество работников Федеральной налоговой службы и
аттестованных налоговых консультантов на рынке. Предложены некоторые пути улучшения положения налогового консультирования в Российской Федерации.
Ключевые слова: налоговый консалтинг, налоги, налоговый менеджмент, консалтинг, налоговое планирование.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: This work is devoted to the study of the current state of tax consulting. The article analyzes the market for
tax consulting services, as well as financial indicators in the dynamics obtained by companies - participants in the ranking. The number of employees of the Federal Tax Service and certified tax consultants on the market is shown. Some
ways to improve the position of tax consulting in the Russian Federation are proposed.
Keywords: tax consulting, taxes, tax management, consulting, tax planning.

РОЛЬ КОММУНИКАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Сергиевская Н.В., к.э.н., доцент, Московский государственный строительный университет
Аннотация: В статье рассматриваются различные виды коммуникаций, коммуникации в организациях, барьеры в
коммуникациях, модель «Коммуникации на разных уровнях». Приводятся примеры из экономической деятельности организации, финансовые коммуникации и финансовые, бухгалтерские экономические термины.
Ключевые слова: коммуникации, барьеры в коммуникациях, виды коммуникаций
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: There discuss various types of communications, communications in organizations, barriers in communications, the "Communication at different levels" model. There are given examples financial communications and financial,
accounting economic terms and examples from the economic activity of the organization.
Keywords: communications, barriers in communications, types of communications.

ПОИСК ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЛЯ СТАРТАПА
Филиппович А.В., Университет ИТМО
Иванова Е.В., Университет ИТМО
Лихвойнен А.В., Университет ИТМО
Горчакова Э.Р., Университет ИТМО
Первухина Е.В., Университет ИТМО
Аннотация. Статья направлена на решение проблемы поиска инвестиций для стартапов. Авторами была проведена работа по определению самого эффективного способа финансирования своего проекта для малого и среднего
бизнеса. Авторы отмечают, что в современных условиях, когда на бизнес оказывается давление со всех сторон,
крайне важно оказывать поддержку именно тем предпринимателям, чьи ресурсы крайне ограничены. На сегодняшний день самым главной угрозой для бизнеса является коронавирус. Именно в этих условиях крайне важна
финансовая поддержка. Многие начинающие предприниматели сталкиваются с проблемой финансирования.
Ключевые слова: стартап, инвестиции, инвестирование, источники финансирования.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: In modern conditions, when business is under pressure from all sides, it is extremely important to support
those entrepreneurs whose resources are extremely limited. To date, the most important threat to business is the
coronavirus. It is in these conditions that financial support is extremely important. Many start-up entrepreneurs face
the problem of financing. The article is aimed at solving the problem of finding investments for startups. The authors
worked to determine the most effective way to finance their project for small and medium-sized businesses.
Keywords: startup, investment, investment, funding sources.
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РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ РОССИИ С УЧАСТИЕМ МСП
Церцеил Ю.С., к.э.н., доцент, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
Аннотация: В работе представлена динамика развития МСП в России на основе официальных данных государственных статистических служб, финансово-кредитных учреждений, министерств и ведомств, с учетом формирования объектов инфраструктуры в России.
Ключевые слова: малые и средние предприятия (МСП), промышленная политика, инновационный территориально-производственный кластер (ИТПК).
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The paper presents the dynamics of the development of SMEs in Russia on the basis of official data from
state statistical services, financial institutions, ministries and departments, taking into account the formation of infrastructure facilities in Russia.
Keywords: small and medium-sized enterprises (SMEs), industrial policy, innovative territorial production cluster
(ITPC).

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ КАК АСПЕКТ ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ
Чеканова Е.В., старший преподаватель, Казанский национальный исследовательский
технологический университет
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы утилизации отходов как аспект циркулярной экономики. Природоохранные проблемы, в том числе образование и накопление отходов, особенно актуальны в современных реалиях. Для решения указанных проблем и реализации задач охраны природы принимаются меры, направленные на
ресурсосбережение и уменьшение количества отходов, осуществляется переход к принципам циркулярной экономики
Ключевые слова: замкнутый цикл производства, циркулярная экономика, зеленая экономика, природные ресурсы, экология.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: Environmental problems, including the formation and accumulation of waste, are particularly relevant in
modern realities. To solve these problems and fulfill the tasks of nature protection measures on resource saving and
waste reduction, is the transition to a circular economy.
Keywords: closed production cycle, circular economy, green economy, natural resources, ecology.

ВЛИЯНИЕ СТАДИИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА КОМПАНИИ НА СТОИМОСТЬ
СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА ЧЕРЕЗ КОЭФФИЦИЕНТ β
Шатакишвили К.Э., аспирант, Финансовый Университет при Правительстве Российской
Федерации
Аннотация: Оценка стоимости собственного капитала компании является одной из основных задач в рамках
оценки стоимости фирмы, а также одним из основных разделов корпоративных финансов. Наиболее используемым методом оценки доходности собственного капитала является модель CAPM, но в данной статье анализируется четырехфакторная модель Фама-Френча-Кархера ввиду своей новизны и, как следствия, меньшего количество
исследований. Автор анализирует наличие влияния жизненного цикла компании на доходность собственного
капитала с помощью эконометрического анализа 5 кластеров из 3 113 публичных американских компаний (данные за 1989-2019), классифицированных по критерию этапа жизненного цикла. Актуальность исследования заключается в отсутствии однозначного ответа, подтверждающего или опровергающего наличие связи между стоимостью собственного капитала и этапом жизненного цикла. В основе классификации статья Профессора университета Миссисипи Виктории Дикинсон «Денежные потоки как индикатор стадии жизненного цикла компании».
Согласно результатам, стадия жизненного цикла влияет на стоимость собственного капитала, β коэффициент
снижается в течение первых трех этапов (становление, рост, зрелость), далее продолжает расти (встряска, спад).
Минимальное значение приходится на этап зрелости, можно предположить, что данный этап жизненного цикла
наиболее надежный для стейкхолдеров.
Ключевые слова: стоимость собственного капитала, модель ценообразования активов (CAPM), четырехфакторная
модель Фама-Френча-Кархара коэффициент β, методология Дикинсон.
Научная специальность публикации: 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
Abstract: Cost of capital valuation is one of key tasks in corporate finance. CAPM is the most popular method but the
author uses 4-factor Fama-French-Karcher model due to its novelty and, therefore, this is less studied model.
The Author analyzes the existence of the impact of the companys life cycle on return on equity using an econometric
analysis of 5 clusters of 3,113 US public companies (for 1989-2019 data), classified by the life cycle stage criterion.
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The relevance of the study lies in the absence of an unambiguous answer confirming or refuting the existence of a connection between the cost of capital and the stage of the life cycle. The classification is based on the article by Victoria
Dickinson, Professor of the University of Mississippi, "Cash flows as an indicator of the stage of the companys life cycle." According to the results, the ratio decreases during the first three stages (originaton, growth, maturity), and then
continues to grow (shake-up, decline). The minimum value is reached at the stage of maturity, it can be assumed that
this stage of the life cycle is the most reliable for stakeholders.
Keywords: cost of equity, Capital Assets Pricing Model (CAPM), four-factor Fama-French-Karcher model, β coefficient,
Dickinson methodology.

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Аджарян А.С., Дальневосточный федеральный университет
Малинская А.И., Дальневосточный федеральный университет
Забарная Ж.В., Дальневосточный федеральный университет
Гуторов И.И., Дальневосточный федеральный университет
Марина К.А., Дальневосточный федеральный университет
Боначева А.С., Дальневосточный федеральный университет
Аннотация: В статье рассмотрена сущность многоаспектного понятия «риск» в функционировании организаций.
Представлен обобщенный подход к дифференциации и классификации рисков и угроз. Обозначена необходимость управления рисками через создание полноценной системы риск-менеджмента. Предложено авторское
определение риск-менеджмента как процесса создания и дальнейшего использования необходимой культуры и
инфраструктуры бизнеса для своевременного выявления и коррекции предпосылок угроз, идентификации и
оценки рисков, принятия решений по их снижению, анализа рациональности и эффективности реализованного
выбора в ситуации риска. Описана взаимосвязь риск-менеджмента и комплаенса с учетом отсутствия единообразного подхода к комплаенсу в российской бизнес-среде.
Ключевые слова: управление рисками, риск-менеджмент, комплаенс, динамизм внешней среды, менеджмент.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
Abstract: The article examines the essence of the multidimensional concept of "risk" in the functioning of organizations.
A generalized approach to differentiation and classification of risks and threats is presented. The need for risk management through the creation of a full-fledged risk management system is indicated. The authors definition of risk
management as a process of creating and further using the necessary culture and business infrastructure for the timely
identification and correction of prerequisites for threats, identification and assessment of risks, decision-making to reduce them, analysis of the rationality and effectiveness of the implemented choice in a risk situation is proposed. The
relationship between risk management and compliance is described, taking into account the lack of a uniform approach
to compliance in the Russian business environment.
Keywords: risk management, risk management, compliance, dynamism of the external environment, management.

СЛОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ БИЗНЕСА В КОНТЕКСТЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
Аджарян А.С., Дальневосточный федеральный университет
Малинская А.И., Дальневосточный федеральный университет
Забарная Ж.В., Дальневосточный федеральный университет
Гуторов И.И., Дальневосточный федеральный университет
Марина К.А., Дальневосточный федеральный университет
Боначева А.С., Дальневосточный федеральный университет
Аннотация: Целью статьи является определение сложностей и перспектив цифровизации бизнеса в контексте
обеспечения инновационного развития. Последовательно, от уточнения основных понятий цифровизации, инновационного развития, инновационной среды и процесса, рассматривается развитие цифровых электронных технологий, повышение значимости информации, с выделением преимуществ и недостатков (вызовов) цифровой
экономики. Акцентируются проблемы применения цифровых решений, нерешенные отраслевые задачи в сфере
цифровизации бизнеса, этапы цифровой трансформации бизнеса при построении инновационной корпорации.
Подчеркивается специфика высотехнологичного бизнеса (хайтек-бизнес) по растущей доле затрат на НИОКР в
созданной добавленной стоимости, высокой наукоемкости, инновационности, неопределенности, рискованности,
основанности на знаниях, компетенциях, персонализацию контента на основе искусственного интеллекта,
нейросетевого и машинного обучения.
Ключевые слова: цифровизация, инновационное развитие, инновационная среда, бизнес, прорывные технологии,
Интернет вещей, искусственный интеллект, смарт-контракт.
Научная специальность публикации: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.
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Abstract: The purpose of the article is to identify the difficulties and prospects of business digitalization in the context
of ensuring innovative development. Consistently, from clarifying the basic concepts of digitalization, innovative development, innovative environment and process, the development of digital electronic technologies, increasing the importance of information, highlighting the advantages and disadvantages (challenges) of the digital economy are considered. The problems of using digital solutions, unsolved industry problems in the field of business digitalization, the
stages of digital transformation of business when building an innovative corporation are emphasized. The specificity of
high-tech business (high-tech business) is emphasized in terms of the growing share of R&D costs in the created added
value, high science intensity, innovation, uncertainty, riskiness, knowledge-based, competency-based, content personalization based on artificial intelligence, neural network and machine learning. Business digitalization is necessary, first
of all, for companies operating in a tough competitive environment (red ocean) and for companies using large amounts
of data. Business requires a complete digital transformation, thoughtful and structured, investment-rich, motivational
and creatively rich, to immerse in dynamic, positive, digital change and gain access to the sources of profit in the future.
Keywords: digitalization, innovative development, innovative environment, business, breakthrough technologies, Internet of Things, artificial intelligence, smart contract.
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