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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
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доцент кафедры менеджмента и государственного управления, Среднерусский институт управления – филиал
РАНХиГС
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ: ВОЗМОЖНОСТИ И УГРОЗЫ
Аннотация: Стремительное снижение стоимости крупномасштабных вычислений в связи с развитием цифровых
технологий оказало существенное влияние на экономику, бизнес, государственные и общественные организации
и личную жизнь каждого. В статье сделан акцент на том, что развивающиеся цифровые технологии приводят к
появлению прорывных инноваций и создают новые возможности и вызовы. Цифровая экономика отличается высокой скоростью появления новых технологий и основанных на них продуктах и практиках, поэтому регулирование должно быть достаточно гибким, чтобы постоянно адаптироваться к быстрым изменениям.
Ключевые слова: цифровая экономика цифровая трансформация экономические процессы глобализация
Digital Transformation of Economic Processes: Opportunities and Threats
Annotation: The rapid decline in the cost of large-scale computing in connection with digital technology has had a significant impact on the development of the economy and a profound impact on business, state and public organizations
and the personal life of everyone. The article emphasizes that developing digital technologies lead to breakthrough innovations and create new opportunities and challenges. The digital economy is characterized by the high speed of the
emergence of new technologies and products and practices based on them, so regulation must be flexible enough to
constantly adapt to rapid changes.
Keywords: digital economy digital transformation economic processes globalization

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Теребухин Александр Валентинович
заместитель генерального директора по НИОКР акционерного общества «Опытно-конструкторское бюро “Электроавтоматика” имени П. А. Ефимова»
Гурьянов Андрей Владимирович
кандидат экономических наук, генеральный директор акционерного общества «Опытно-конструкторское бюро
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Подольский Александр Геннадьевич
доктор экономических наук, профессор, ведущий научный сотрудник «46 ЦНИИ» Минобороны России
ПРОЦЕДУРНАЯ МОДЕЛЬ ВЫБОРА РАЦИОНАЛЬНОГО ВАРИАНТА ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В УСЛОВИЯХ
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
Аннотация: В статье приведена процедурная модель выбора рационального варианта внедрения цифровых технологий управления ресурсами при производстве продукции на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Показана ее структура и изложен методический подход, лежащий в ее основе, а также раскрыта суть
показателей, используемых для оценки экономической целесообразности внедрения на предприятиях цифровых
технологий управления различными видами ресурсов (финансовых, производственных и материальнотехнических) в условиях неопределенности.
Ключевые слова: атраты оборонно-промышленный комплекс прибыль рациональный вариант управление ресурсами цифровые технологии эффект эффективность
Procedural Model for Choosing a Rational Option for Implementing Digital Ttechnologies for Managing
Resources of a Military-industrial Complex Enterprise under Conditions of Uncertainty
Annotation: The article presents a procedural model for choosing a rational option for the introduction of digital resource management technologies in the production of products at the enterprises of the military-industrial complex. Its
structure is shown and the methodical approach underlying it is stated, and also the essence of the indicators used for
an assessment of economic expediency of introduction at the enterprises of digital technologies of management of various types of resources (financial, production and material-technical) in the conditions of uncertainty is opened.
Keywords: costs military-industrial complex profit rational option resource management digital techno-logy effect efficiency
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Выборова Елена Николаевна
доктор экономических наук, профессор, г. Волгоград
ОЦЕНКА МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И СОСТОЯНИЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА
Аннотация: Цель: провести параллель между результатами предварительной оценки макроэкономических индикаторов в России и за рубежом и принимаемыми мерами государственного регулирования. Методология исследования: в процессе анализа использовались данные* по России, странам СНГ, ведущим странам Северо-Восточной
Азии в 2018 г.; данные годовых отчетов за 2017 г., 2018 г. ПАО «Московская биржа», ПАО «Санкт-Петербургская
биржа». Результаты исследования. Гипотеза 1: существуют изменения экономических пропорций в макроэкономических индикаторах в России и за рубежом. Гипотеза 2: в отечественной экономике наблюдается переток денежной массы на финансовый рынок.
Ключевые слова: денежная масса финансовый рынок регулирование денежного обращения макроэкономический
анализ
The Assessment of Macroeconomic Indicators and the Conditions of Financial Market
Annotation: Purpose: to draw a parallel between the results of preliminary assessment of macroeconomic indicators in
Russia and the abroad and the taken measures of state regulation. Research design, data, methodology: the analysis
used data on Russia, countries of CIS, the leading countries of North-East Asia in the 2018; the data of annual reports
for the 2017, 2018, Public Joint Stock Company «Moscow Exchange», PJSC «Sankt-Petersburg Exchange». Results.
Hypothesis 1: There are changes of economic proportions in the macroeconomic indicators in Russia and abroad. Hypothesis 2: In the domestic economy there is a flow of money to the financial market.
Keywords: monetary weight financial market regulation by monetary movement macroeconomic analysis
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ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПРИНЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ
Аннотация: В статье представлено развитие теоретических исследований о месте и роли «человеческого фактора» в экономике, анализируются поведенческие аспекты принятия инвестиционных решений участниками финансовых рынков, обосновывается тезис о нерациональности поведения частных инвесторов в контексте их личностных характеристик. Конечной целью исследования стало комплексное и всестороннее обоснование системы
принятия инвестиционных решений на финансовых рынках с учетом личностных особенностей частного инвестора. Анализ и учет внешних и внутренних факторов и условий инвестиционной среды, в которой происходит принятие индивидуальных инвестиционных решений, ориентирован на обеспечение экономической эффективности
инвестиционной деятельности.
Ключевые слова: самоменеджмент поведенческое финансирование эффективное инвестирование организация
труда инвестора инвестиционный профиль
Behavioral Concept of Investment Decision Making in Financial Markets
Annotation: The article presents the development of theoretical research on the place and role of the «human factor» in
the economy, analyzes the behavioral aspects of investment decision-making by financial market participants, and substantiates the thesis of irrational behavior of private investors in the context of their personal characteristics. The ultimate goal of the study was a comprehensive study of the system of investment decision-making in the financial markets, taking into account the personal characteristics of the private investor. Analysis and accounting of external and
internal factors and conditions of the investment environment, in which individual investment decisions are made is
focused on ensuring the economic efficiency of investment activities.
Keywords: self-management behavioral financing effective investment organization of work of the investor investment
profile
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ПРИРОДООХРАННЫЕ ПРОЕКТЫ
Аннотация: В статье предлагается методический подход к оценке эффективности финансово-экономических механизмов инвестирования в природоохранные проекты в качестве инструмента принятия управленческих реше-
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ний. На основе предложенных критериев эффективности и показателей (оценки результативности и коэффициента реагирования затрат) проведена оценка эффективности, которая показала наличие низкой дигрессивной
эффективности финансово-экономических механизмов по всем направлениям природопользования (водные ресурсы, атмосферный воздух, отходы производства и потребления) в целом на макроуровне, а также у крупнейших компаний-природопользователей. На основании полученных результатов предложены управленческие решения на макроуровне, которые позволят повысить эффективность используемых финансово-экономических механизмов инвестирования в природоохранные проекты и качество государственного менеджмента.
Ключевые слова: финансово-экономические механизмы критерии эффективности оценка эффективности инвестиции в природоохранные проекты
Assessment of the Effectiveness of the Financial and Economic Aspects of Investing in Environmental
Projects
Annotation: In the article have been proposed a methodological approach to assessing the effectiveness of financial and
economic mechanisms for investing in environmental projects as a tool for making managerial decisions. Based on the
proposed performance criteria and indicators (performance evaluation and cost response coefficient), an efficiency assessment was carried out, which showed the presence of low digressive efficiency of financial and economic mechanisms in all areas of environmental management (water, atmospheric air, production and consumption waste) as a
whole at the macro level, as well as the performed by the largest environmental companies. Based on the results obtained, management decisions are proposed at the macro level, which will improve the efficiency of the financial and
economic mechanisms for investing in environmental projects and the quality of state management.
Keywords: financial and economic mechanisms criteria of efficiency efficiency assessment investments in environmental
projects
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МАНИПУЛИРОВАНИЕ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ КАК ФОРМА ИНВЕСТИЦИОННОГО МОШЕННИЧЕСТВА
(ПРИЗНАКИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ)
Аннотация: В статье исследуется понятие «манипулирование». Очерчивается содержание и сущность феномена
«манипулирование рынком». Рассматриваются взгляды отечественных и зарубежных экономистов и правоведов
по данной проблематике. Определены критерии понятия «манипулирование на финансовом рынке» и его элементы. Исследованы типы, виды и формы манипулирования, их особенности и взаимосвязь. Как итог – сформулировано понятие «манипулирование на финансовом рынке».
Ключевые слова: манипулирование манипулирование рынком спекуляция
Manipulation in the Financial Market as a Form of Investment Fraud (Signs and Definition)
Annotation: The article explores the concept of «manipulation». The content and essence of the phenomenon of «market manipulation» is outlined. The views of domestic and foreign economists and jurists on this issue are examined.
Criteria of the concept of «manipulation in the financial market» and its elements are defined. The types, types and
forms of manipulation, their features and the relationship are investigated. As a result, the concept of «manipulation in
the financial market» is formulated.
Keywords: manipulation market manipulation speculation
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