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ввеДение

Развитая цифровая экономика — это принципиально но-
вый тип экономики, в котором все преимущества разделения 
труда сочетаются с индивидуализированным натуральным 
производством. Целевая идея цифровой экономики заклю-
чается в том, чтобы дать потребителю вместо готового това-
ра инструмент для его создания с учетом своих конкретных 
потребностей. Потребитель при этом становится производи-
телем благ для себя. В перспективе потребитель может стать 
единственным участником процесса создания товара или ус-
луги, так как весь этот процесс будет выполняться автомати-
чески. Вместо некоторых товаров потребителю станут непо-
средственно предоставляться их полезные «оцифрованные» 
функции. В результате производиться будет ровно столько, 
того и тогда, сколько, чего и когда действительно нужно по-
требителям, а в процессе производства будет потреблено ров-
но столько ресурсов, сколько нужно. Поэтому в развитой циф-
ровой экономике принципиально невозможно создание лиш-
них благ, неоправданное расходование ресурсов и создание 
не нужных или излишне раздутых технологических цепочек. 
Для такой экономики характерна близкая к 100% занятость 
экономически активного населения, которое само производит 
то, что ему требуется. Отпадает необходимость в использова-
нии денег для обмена результатами труда.

Продолжающееся усложнение общественных структур и 
отношений, основой которых все чаще выступают современ-
ные цифровые технологии, вызывающие экспоненциальный 
рост потоков данных, выдвигает на первый план вопрос о 
формировании цифровой экономики. Важность протекаю-
щих процессов позволила поставить вопрос о формировании 
нового типа экономики, где доминирующее значение приоб-
ретают отношения по поводу производства, обработки, хра-
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нения, передачи и использования увеличивающегося объема 
данных. Данные становятся основой экономического анализа, 
исследующего закономерности функционирования современ-
ных социально-экономических систем. Цифровая экономика 
является базой развития в целом и оказывает воздействие на 
такие разнообразные отрасли как банковская, розничная тор-
говля, транспорт, энергетика, образование, здравоохранение и 
многие другие. Цифровые технологии преобразуют способы 
социального взаимодействия, экономические отношения, ин-
ституты. Появляются новые способы кооперации и координа-
ции экономических агентов для совместного решения опреде-
ленных задач. 

Хотя роль влияния цифровых технологий на трансформа-
цию социально-экономических систем достаточно очевидна, 
многие вопросы остаются слабоизученными. Недостаточно 
внимания уделяется вопросам развития цифрового потен-
циала с целью достижения инновационного роста отдельных 
фирм и отраслей, без должного внимания остаются институ-
циональные аспекты цифровой экономики, слабо освещены 
проблемы и перспективы развития бизнеса в условиях фор-
мирования цифровой экономики, не отражено должным об-
разом место цифровой экономики в общей системе современ-
ных хозяйственных отношений.

Таким образом актуальность данной монографии обус-
ловливается необходимостью рассмотрения основных ас пек-
тов развития цифровой экономики, а также всесторонним 
анализом ее роли в общей системе экономических отношений.
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1. ПРаКТиЧеСКие аСПеКТЫ 
ПовЫШениЯ ЭФФеКТивноСТи 

ЭКоноМиЧеСКиХ СиСТеМ 
на оСнове внеДРениЯ инноваЦиЙ

1.1. Кластеризация как направление 
инновационного развития экономики

Внедрение инноваций — это обязательное условие повы-
шения эффективности всех экономических систем. Для под-
держания конкурентоспособности, обеспечения устойчивого 
развития необходимо поддерживать соответствующий ин-
новационный потенциал. Внедрение инноваций может про-
исходить разными путями, но кластеризация экономики как 
раз ориентирована на внедрение инноваций в бизнес процес-
сы. В России уже есть положительный опыт, когда кластеры 
помогли решить практические задачи развития экономики 
регионов. На современном этапе следует систематизировать 
полученный практический опыт и применить кластеризацию 
экономики на новом уровне.

Инновации пришли практически во все аспекты жизни. 
Во всех сферах деятельности есть место инновационному 
подходу. Само понятие «инновация» прочно вошло в обиход 
современного человека, но в это же время маркетинг и рекла-
ма размыли правильное восприятие этого термина. В резуль-
тате часто в разряд «инновационных» попадают совершенно 
обычные явления.

В последние годы термины «инновация», «нововведение» 
и «новшество» часто используется одновременно. Какая меж -
ду ними разница, и что общего? Термин «инновация» про-
исходит от латинского слова «innovus» (in — в и novus — 
новый) и по содержанию термины «инновация» и «ново-
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введения» могут рассматриваться как синонимы. Термин 
«нововведение» в свою очередь тесно связан и с понятием 
«новшество», и нередко эти термины отождествляются. 
Объединяющим началом этих понятий является рассмотре-
ние инновации (нововведения) в двух значениях, т. е. как 
новшества (новое изделие, процессы, услуги) и как процесса 
его осуществления.

Можно сказать, что как процесс инновация (нововведе-
ние) — это иная формулировка процесса «наука — производ-
ство — потребление». В трактовке самой сущности инновации 
имеются различные точки зрения отечественных и зарубеж-
ных ученых. Но в какой бы форме ни выражалась сущность 
инновации или нововведения, общими чертами этих понятий 
являются изменения (кардинальные или частичные), новизна 
и применимость. Резюмируя: инновации (нововведения) как 
процесс сложны и противоречивы, а их результаты — новше-
ства — весьма разнообразны.

На рис. 1.1.1 проиллюстрирован процесс создания инно-
ваций. 

Рис. 1.1.1. Процесс создания инноваций
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Инновации создаются при взаимодействии трех основных 
субъектов: образовательных и научных учреждений, обще-
ственности и бизнеса. При высокой степени доверия обще-
ственность может быть представлена местными органами 
власти. Образовательные (научные) учреждения создают 
(участвуют в разработке) новых продуктов и технологий по 
заказам бизнеса. Общественность предоставляет человече-
ские ресурсы в научную сферу и бизнес, а также предъявляет 
запросы на удовлетворение потребностей. 

Государство как таковое должно создавать благоприятные 
условия взаимодействия всех участников инновационного 
процесса. 

Помимо терминологической путаницы в общественном 
сознании укрепились стереотипы. С понятием «инновации» 
в основном ассоциируются различные электронные гаджеты. 
Более того, применение предпринимателями модных элек-
тронных устройств автоматически считается инновациями в 
менеджменте.

Понятие «менеджмент», также весьма неоднозначно (за-
частую превратно) трактуется. Тем самым усугубляется хаос 
в продвижении, действительно инновационных процессов. 

Инновации разрабатываются повсеместно, но есть ряд ор-
ганизаций, изначально направленных на разработку и внедре-
ние инноваций. Особенно часто инновации ассоциируются с 
кластерами. 

Кластерные организации
В последнее время понятие «кластер» прочно вошло в оби-

ход, но как часто это бывает с иностранными терминами, за-
частую имеет место путаница с определением что такое «кла-
стер», «кластерные структуры», «кластерные организации».

Дословно «кластер» (англ. cluster) — рой, гроздь, скопле-
ние. Термин используют в астрономии — скопление звезд, 
в ядерной физике — атомный кластер (компактная группа 
связанных друг с другом атомов, молекул или ионов), а также 
в музыке, лингвистике, информатике. 
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Первое определение кластеров в экономике принадлежит 
Майклу Юджину Портеру (1990 г.): «Кластер — это группа 
географически соседствующих взаимосвязанных компаний 
(поставщики, производители и др.) и связанных с ними орга-
низаций, действующих в определенной сфере и взаимодопол-
няющих друг друга». В разных странах реализуются разные 
подходы к политике развития кластеров. Во многом это связа-
но с различным опытом и традициями в области интеграции. 
Кластеры же, представляя собой, устойчивое партнерство 
взаимосвязанных предприятий, могут рассматриваться как 
современная форма интеграции. 

В России есть давняя история внедрения интеграционных 
форм организации предприятий, начиная с синдикатов и кар-
телей в Российской империи. В советский период было сфор-
мировано несколько небольших кластеров, как правило, вокруг 
монополистов-поставщиков, но в целом промышленное разно-
образие было подавлено монокультурной практикой. В СССР 
существовали понятия «научно-производственный комплекс» 
и «территориально-производственная кооперация».

Однако плановая система и отраслевой принцип управ-
ления экономикой накладывали жесткие ограничения на их 
деятельность. Например, выбор поставщика зачастую опреде-
лялся не интересами предприятия, а прямым распоряжением. 
Индустриальный комплекс создавался на принципах внутри-
союзного разделения труда, когда огромное количество по-
ставщиков могло располагаться далеко от основного произ-
водства.

Советский комплекс обладал строгой иерархической 
структурой «промышленный узел — комплекс — район» [32]. 
Распад СССР разорвал налаженные между предприятиями 
связи, что привело к остановке многих производств. В совре-
менной России кластерные организации существуют в каж-
дом федеральном округе. При этом фактически кластерных 
организаций больше, чем формальных, которые официально 
имеют статус «кластеров». Запрос в экономике на сетевые 
кластерные организации был уже давно, поэтому и появля-
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лись неформальные кластеры. Нормативно-правовая же база 
кластерных организаций сформирована лишь в последнее де-
сятилетие. 

Типы кластеров
С учетом отраслевой специфики в России выделяются 

следующие типы кластеров:
1. Дискретные кластеры. Включают в себя предприятия, 

производящие продукты (и связанные услуги), состоящие 
из дискретных компонентов: предприятия автомобилестрое-
ния, авиационной промышленности, судостроения и других 
отраслей машиностроительного комплекса, а также органи-
зации строительной отрасли и производства строительных 
материалов. 

2. Процессные кластеры. Образуются предприятиями, от-
носящимися к процессным отраслям: химическая, целлюлоз-
но-бумажная, металлургическая отрасль, а также сельское хо-
зяйство, пищевая промышленность и т. д. 

3. Инновационные и «творческие» кластеры. Связаны с 
развитием «новых секторов» экономики: информационные 
технологии, биотехнологии, новые материалы, а также в сек-
торах услуг, связанных с осуществлением творческой дея-
тельности. 

4. Туристические кластеры. 
5. Транспортно-логистические кластеры. Включают в себя 

комплекс инфраструктуры и компаний, специализирующихся 
на хранении, сопровождении и доставке грузов и пассажиров. 

Также существуют кластеры смешанных типов, которые 
могут сочетать признаки нескольких типов кластеров [120].

В последнее время чаще всего упоминают инновацион-
ные кластеры, но это не означает, что эффективность других 
кластерных структур меньше. Кластеризация может дать по-
ложительный экономический эффект и в рамках «традицион-
ного» производства. Прямая выгода кластеров в этих случаях 
даже более очевидна. Инновационные кластеры представля-
ют особый интерес с точки зрения интенсификации иннова-
ционного развития экономических систем всех уровней.
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К сожалению, процесс создания инноваций, представ-
ленный на рис. 1.1.1, в Российской Федерации несколько 
меняется. В РФ часто из процесса выпадает одна из вершин 
представленного треугольника. Государство собой подменяет 
общественность, а в качестве объединяющего начала служит 
кластер. В результате за основу берется модель «тройной спи-
рали», представленная на рис. 1.1.2.

Рис. 1.1.2. Модель тройной спирали

Красота и симметричность схемы скрывает отсутствие 
четко обоснованного сформулированного мнения обществен-
ности, ее запросов. 

Экономическая эффективность кластерных организаций 
Экономическая эффективность кластерных организаций в 

первую очередь базируется на эффекте синергии. Используя 
для достижения общей цели совокупный потенциал, участни-
ки кластера могут достичь гораздо более значимого результа-
та, чем аналогичные компании, работающие поодиночке.

представленная на рис. 1.1.2. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Рис. 1.1.2. Модель тройной спирали 
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ЗаКлЮЧение

 В данной монографии коллективом авторов получены 
и представлены теоретические выводы, предложения и ре-
комендации в области анализа, мониторинга и повышения 
эффективности экономических систем в период перехода к 
цифровой экономике, которые могут служить базой для даль-
нейшего исследования проблем в соответствии с основной те-
матикой научной работы.

В каждом разделе монографии проведен анализ воздей-
ствия факторов риска на экономическую эффективность сек-
торов экономики, представлено обоснование необходимости 
выполнения предложенных мероприятий, сделаны научные 
выводы.

Результаты научно-исследовательской работы могут быть 
внедрены в учебный процесс, а также использованы при под-
готовке к публикациям научных статей и проведению научно-
практических семинаров и конференций.



232

БиБлиогРаФиЧеСКиЙ СПиСоК 

Литературные источники
1. Black F., Scholes M. The pricing of options and corporate 

liabilities // The Journal of Political Economy. May–June, 1973. 
Vol. 81 (Issue 3). P. 637—654.

2. Bluemke A. How to Invest in Structured Products: A Guide 
for Investors and Asset Managers. Wiley Finance, 2009. Р. 121.

3. Heiner R. The Origin of Predictable Behavior // American 
Economic Review. 1983. № 4. P. 560–593.

4. Jorion Ph. Financial risk manager handbook plus test bank: 
FRM Part I / Part II. 6th ed. John Wiley & Sons, Inc., 2011. Р. 334.

5. Аакер Д. Стратегическое рыночное управление / пер. 
с англ. под ред. Ю. Н. Каптуревского. СПб.: Питер, 2003. 544 с.

6. Алексеев А. А., Карлик А. Е., Махатадзе Л. П. Развитие 
региональной системы управления отходами: опыт проекта 
SE500 // Экономика и управление. 2013. № 4.

7. Алексеева М., Богачев В. Формирование экономиче-
ской стратегии развития: проблемы и сценарии // Проблемы 
теории и практики управления. 2016. № 11. 

8. Аминова Ф. И., Смирнова М. А. Глобализация как век-
тор развития мировой финансовой системы // Социально-
экономическая роль денег в обществе: матер. ХIII Междунар. 
науч.-практ. конф. СПб.: Изд-во СПбУТУиЭ, 2016. С. 220–223.

9. Аминова Ф. И. Оценка обеспеченности и инструменты 
расширения рынка банковских услуг Республики Таджикистан: 
дис. … канд. экон. наук. СПб.: СПбГЭУ, 2014. 201 с.

10. Аминова Ф. И. Совершенствование методики оценки 
обеспеченности региона банковскими услугами // Вестн. 
С.-Пе  терб. гос. экон. ун-та. Сер.: Технические науки. 2014. 
№ 8. С. 70–73.

11. Амосов А. Эволюция экономического планирования // 
Промышленные ведомости: экспертная общерос. газ. 2002. 
№ 14–16.



233

12. Анисимова А. И., Верников А. В. Структура рынка бан-
ковских услуг и ее влияние на конкуренцию (на примере двух 
российских регионов) // Деньги и кредит. 2011. № 11. С. 53–62.

13. Афанасьев В. Н., Юзбашев М. М. Анализ временных ря-
дов и прогнозирование: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.: 
Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2010. 320 с.

14. Багиров А. Э. Повышение уровня обеспеченности ре-
гионов России современными банковскими услугами // 
Федерализм. 2008. № 2. С. 227–234.

15. Баканов М. И., Мельник М. В., Шеремет А. Д. Теория эко-
номического анализа. М.: Финансы и статистика, 2014. 536 с.

16. Балабанов И. Т. Анализ и планирование финансов хо-
зяйствующего субъекта. М.: Финансы и статистика, 2014. 112 с.

17. Бичурина В. А. Роль интеллектуального капитала в 
управлении финансами // Роль интеллектуального капитала 
в экономической, социальной и правовой культуре общества 
XXI в.: матер. Междунар. науч.-практ. конф. СПб.: Изд-во 
СПбУТУиЭ, 2016. С. 615–619.

18. Бичурина В. А., Бичурин О. М. Проблемы банковского 
кредитования в России // Социально-экономическая роль 
денег в обществе: матер. ХIII Междунар. науч.-практ. конф. / 
под науч. ред. В. А. Кунина. СПб.: Изд-во СПбУТУиЭ, 2016. 
С. 233–236.

19. Бичурина В. А., Бичурин О. М. Трансформация меха-
низмов управления предпринимательскими структурами в 
процессе международной экономической интеграции // Эко-
номика и управление. 2017. № 4.

20. Благонадежность и лояльность персонала / К. Харский. 
СПб.: Питер, 2003.  

21. Бланк И. А. Финансовый менеджмент: учеб. пособие. 
М.: Ника-Центр, 2011.

22. Большаков С. В. Финансы предприятий: теория и прак-
тика: учебник. М.: Книжный мир. 20011. 617 с.

23. Бомбин А. Ю., Табакова М. В. Регулирование (управ-
ление) дебиторской задолженностью как составляющая ре-
зультативной финансовой политики организации // Модер-



234

низация российской экономики. Прогнозы и реальность: сб. 
науч. тр. II Междунар. науч.-практ. конф. СПб.: Изд-во САУ, 
2016. С. 59–63.

24. Бомбин А. Ю., Фурсова Е. А. Оценка информационной 
совокупности данных для осуществления экономического ис-
следования действий организации // Проблемы и перспекти-
вы евразийской экономической интеграции: сб. ст. из матер. 
Евразийс. науч. форума 24 ноября 2016 г. / под ощ. научн. 
ред. М. Ю. Спириной. Ч. I. СПб.: МИЭП при МПА ЕврАзЭС, 
2016. С. 115–119.

25. Веденеев Б. П. Обзор системы управления рисками в 
норвежском налоговом ведомстве // Налоги и налогообложе-
ние. 2008. № 12. С. 25–31.

26. Волкова А. Г., Чудинова Л. Н., Артеменко В. Б. Система 
инвестиционного обеспечения устойчивого сбалансирован-
ного регионального развития // Регион: система, экономика, 
управление. 2016. № 3. 

27. Володькин В. П. Научно-экономическое обоснование 
системы управления государственной собственностью: дис. ... 
канд. экон. наук. СПб., 2000.

28. Гагарина М. А. Диагностика налогового поведения // 
Психологические барьеры социально-экономических изме-
нений в российском обществе: матер. науч. интернет-конф. 
с междунар. участием. Тула: Изд-во ТулГУ, 2013. С. 18–21.

29. Газиян С. Аудит системы внутреннего контроля в це-
лях ПОД/ФТ // Бухгалтерия и банки. 2012. № 3.

30. Глушко И. Е. Бухгалтерский учет на современном пред-
приятии. М.: Кнорус, 2011. 1056 с.

31. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 
первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ: прин. Государственной 
Думой РФ 21 октября 1994 г. (ред. от 07.02.2014).

32. Гречкина Н. Е. Оценка эффективности кластерных 
образований // Вестн. Череповец. гос. ун-та. 2012. Т. 2. № 1. 
С. 39–42.

33. Гринберг Р. С. Экономика мира и России: тренды, шан-
сы, риски // Экономическое возрождение России. 2017. № 1.



235

34. Давыдова О. А., Жутяева С. А., Звягина Е. М. Органи-
зация систем внутреннего финансового и налогового контро-
ля // Дискуссия. 2016. № 7. С. 20–25. 

35. Даниловских Т. Е., Кузьмичева И. А. Направления раз-
вития методологии оценки человеческого капитала как фак-
тора инновационного развития российской экономики // 
АНИ: экономика и управление. 2016. № 4. С. 136–139. 

36. Дежина И. Г. Особенности российской «тройной спи-
рали» отношений между государством, наукой и бизнесом // 
Инновации. 2011. № 4. 

37. Дейнека О. С. Экономическая психология. Социально-
политические политические проблемы. СПб.: СПбГУ, 1999. 
240 с.

38. Доминяк В. И. Феномен лояльности в разработках за-
рубежных исследователей // Персонал-Микс. 2003. № 1. 

39. Дружинин Н. Л. Проблема экономии трансакционных 
издержек и международный опыт институционального реше-
ния проблем жилищно-коммунального хозяйства // Вестн. 
Уфим. гос. нефтян. техн. ун-та. 2015. № 1. С. 38–43.

40. Дружинин Н. Л., Кунин В. А. Сравнительный анализ 
российского, китайского и японского опыта развития пред-
принимательства в контексте обеспечения конкурентоспособ-
ности и устойчивости экономических систем // Вестн. Уфим. 
гос. нефтян. техн. ун-та. 2017. № 2. С. 132–140.

41. Дятлов С. А. Энтропийные управленческие ловуш-
ки // Философия хозяйства: альманах Центра обществ. наук 
и экон. фак-та МГУ им. М. В. Ломоносова. 2017. № 3.

42. Евгения Обухова. «Банк нельзя перевести на биткойн» // 
Эксперт. 2017. 4–10 сент.

43. Евстратов А. Д. Источники и виды финансирования 
бизнеса // Молодой ученый. 2017. № 15. С. 378–380.

44. Ермакова В. С. Сравнительный анализ особых эконо-
мических зон Китая и России // Экономика России в XXI в.: 
сб. науч. тр. М., 2015. Т. 1. С. 240–244.

45. Ефимова О. В. Финансовый анализ. 3-е изд., перераб. 
и доп. М.: Бухгалтерский учет, 2012. 352 с.



236

46. Жутяева С. А. Налоговая стабильность как фактор сти-
мулирования инвестиционной деятельности // Социально-
экономическая роль денег в обществе: матер. XII Междунар. 
науч.-практ. конф. СПб.: Изд-во СПбУТУиЭ, 2016. С. 73–76.

47. Заернюк В. М. Методологические основы институцио-
нального развития рынка банковских услуг: дис. ... д-ра экон. 
наук. М.: РГУТиС, 2014. 316 с.

48. Зайцева О. А. Инновационное развитие предприни-
мательских структур как фактор эффективного управления 
человеческим капиталом // Уч. зап. С.-Петерб. ун-та упр. 
и экон. 2015. № 3. С. 53–64.

49. Земенцкий Ю. В. Проблема экономической эффектив-
ности кластерных организаций // Проблемы обеспечения 
финансовой безопасности и эффективности экономических 
систем в XXI в.: матер. Междунар. науч.-практ. конф. / под 
науч. ред. А. Ю. Румянцевой [и др.]. СПб.: Изд-во СПбУТУиЭ, 
2017. С. 72–78.

50. Злочевский А., Корбут А. Эффективность государствен-
ной поддержки аграрного сектора // Международный сель-
скохозяйственный журнал. 2015. С. 41–45. 

51. Изучение финансового поведения населения и при-
вычки к накоплению сбережений // Всероссийское обсле-
дование домохозяйств по потребительским финансам, про-
веденное Исследовательским центром ЗАО «Демоскоп» по 
заказу Министерства финансов РФ. М. 2014.

52. Индикаторы информационного общества: 2016: стати-
стический сборник / Г. И. Абдрахманова, Л. М. Гохберг, М. А. 
Кевеш [и др.]; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». 
М.: НИУ ВШЭ, 2016. 304 с.

53. Ицковец Г. Тройная спираль. Университеты — пред-
приятия — государство. Инновации в действии. Томск: Изд-
во Томск. гос. ун-та систем упр. и радиоэлектрон., 2010. 238 с.

54. Казанцева А. Н. Роль экологического бизнеса в развитии 
рынка экопродукции // Экономика и управление. 2017. № 3.

55. Канеман Д., Тверски А. Рациональный выбор, ценности 
и фреймы // American Psychologist. 1984. Vol. 39. No 4.



237

56. Клочкова Н. В., Иванова  О. Е. Особые экономические 
зоны как элемент национальной инновационной системы 
РФ // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2015. № 1–2. С. 69–90.

57. Ковалев В. В. Управление финансовой структурой 
фирмы: учеб.-практ. пособие. М.: ТК «Велби»; Проспект, 
2011. 256 с.

58. Кондратьева М. Н., Гришина Е. С. Методика определе-
ния уровня запаса человеческого потенциала региона // Вопр. 
экон. 2013. № 22. С. 8–11.

59. Кононова К. О. Инвестиции в человеческий капитал // 
Социально-экономическая роль денег в обществе: матер. ХIII 
Межд. научно-практ. конф. / под науч. ред. В. А. Кунина. 
СПб.: Изд-во СПбУТУЭ, 2016. С. 99–103.

60. Конституция Российской Федерации: прин. всена-
родным голосованием 12 декабря 1993 г. (с изм. и доп. от 
05.02.2014) // Собр. законодательства РФ. 2014. № 9. Ст. 75.

61. Концепция Федеральной целевой программы разви-
тия образования на 2016–2020 годы: утв. Распоряжением 
Пра ви тельства Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. 
№ 2765-р.

62. Кордович В. И., Нальчиков Р. Б. Планирование пред-
принимательской деятельности как функция управления ин-
теллектуальным капиталом // Роль интеллектуального капи-
тала в экономической, социальной и правовой культуре XXI в.: 
сб. науч. тр. Междунар. науч.-практ. конф. СПб.: Изд-во 
СПбУУиЭ, 2015. С. 324–327. 

63. Кордович В. И. Совершенствование финансового пла-
нирования // Проблемы обеспечения финансовой безопас-
ности и эффективности экономических систем: матер. Меж-
дунар. науч.-практ. конф. СПб.: Изд-во СПбУТУиЭ, 2017. 
С. 608–611.

64. Кордович В. И. Техника агрегирования рисков методом 
Монте-Карло // Изв. С.-Петерб. гос. аграр. ун-та. 2013. № 33. 
С. 142–147.

65. Кошкин В. И., Шупыро В. М. Управление государствен-
ной собственностью: учеб. для вузов. М.: ИНФРА-М, 2003. 566 с.



238

66. Крутиков В. К., Дорожкина Т. В., Тютин Д. В. [и др.]. 
Особые экономические зоны: учеб.-метод. пособие. Калуга: 
Изд-ль Стрельцов И. А., 2016. 180 с.

67. Кузык Б. Н., Яковец Ю. В. Россия — 2050. Стратегия ин-
новационного прорыва. М.: Экономика, 2004. 619 с.

68. Кунин В. А. Снижение финансовых рисков предпри-
нимательских структур на основе эффективного управле-
ния издержками и структурой капитала // Отчет по НИР 
«Исследование, анализ и мониторинг потоков капитала и 
управление связанными с ними рисками потери финансо-
вой устойчивости и платежеспособности». Гос. регистрация 
ЦИТИС №: АААА-А17-117021310054-1, 2017. 218 с.

69. Кунин В. А. Роль интеллектуального капитала в обес-
печении глобальной безопасности // Роль интеллектуального 
капитала в экономической, социальной и правовой культуре 
общества ХХI в.: сб. науч. тр. участн. Межд. науч.-практ. конф. 
СПб.: Изд-во СПбУУЭ, 2016. С. 239–244.

70. Кунин В. А. Управление привлечением заемного ка-
питала в условиях экономической нестабильности // Соци-
ально-экономическая роль денег в обществе: матер. XII 
Меж дунар. науч.-практ. конф. СПб.: Изд-во СПбУУЭ, 2015. 
С. 237–240.

71. Кунин В. А. Управление эффективностью предпри-
нимательской деятельности в условиях экономической не-
стабильности // Уч. зап. Междунар. банк. ин-та. 2015. № 11. 
С. 87–97. 

72. Кунин В. А., Яшева Г. А. Кластерная стратегия развития 
экономик России и Беларуси // Управление экономическими 
системами. 2014. № 2.

73. Кунин В. А., Яшева Г. А. Теоретико-методологические 
основы кластеров и их роль в повышении устойчивости на-
циональных экономик // Региональная экономика и управле-
ние. 2014. № 1. 

74. Курушина Е. В. «Умный» рост: институциональные 
и ментальные трансформации // Экономика и управление. 
2014. № 5. 



239

75. Лабыкин А. Рынок зерна требует перестройки // Экс-
перт. 2017. № 43. С. 26–28.

76. Липатова И. В. Платить налоги с удовольствием: фи-
лософия реальной жизни // Экономическая психология в 
современном мире: матер. Междунар. науч.-практ. конф. 22– 
24 ноября 2012 г. / отв. ред. А. Н. Лебедев. М.: Экон-информ, 
2012. С. 163–169.

77. Лукашов А. В. Венчурное финансирование: стоимость 
компаний и корпоративное управление // Управление корпо-
ративными финансами. 2006. № 2.

78. Магура М. И. Патриотизм по отношению к своей орга-
низации. Миф или реальность? // Директор. 1997. № 7.

79. Малкина М. Ю. Неравномерность обеспечения регио-
нов России банковскими услугами // Финансы и кредит. 
2017. Т. 23. № 36. С. 2136–2158.

80. Марковская И. М. Лояльность к организации // Пси-
хическая и социально-психологическая адаптация: проблемы 
теории и практики: матер. конф. Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 
2004. С. 48–56. 

81. Мащенко П. Л., Пилипенко М. О. Технология блокчейн 
и ее практическое применение // Наука, техника, образова-
ние. 2017. № 32. С. 61–64.

82. Методические рекомендации по оценке эффективно-
сти инвестиционных проектов. М.: Экономика, 2000. 421 с.

83. Михайлов А. М. Эволюция и взаимодействие факторов 
производства в процессе смены технологических способов 
производства // Экономические науки. 2016. № 2.

84. Моисеев Н. Н. Универсум. Информация. Общество. М.: 
Устойчивый мир, 2001. 200 с.

85. Налоговый кодекс Российской Федерации: прин. Го-
сударственной Думой РФ 16 июля 1998 г.

86. Нальчиков Р. Б., Нам М. А. Кредитование деятельно-
сти предприятий в сельском хозяйстве // Социально-эконо-
мическая роль денег в обществе: матер. XII Междунар. науч.-
практ. конф. СПб.: Изд-во СПбУТУиЭ, 2016. С. 109–112.



240

87. Новый План счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций и Инструкция по 
его применению. М.: Эксмо, 2011. 112 с.

88. Норко Н. В. Свободные экономические зоны и особые 
портовые зоны России: проблемы и перспективы // Меж-
дународный журнал прикладных и фундаментальных ис сле-
дований. 2016. № 8. С. 797–801.

89. Нуреев Р. М. Критика базовых предпосылок современ-
ных макроэкономических теорий. М.: Институт экономики 
РАН, 2014. 

90. Нуреев Р. М. Курс микроэкономики. 2-е изд., изм. М.: 
Норма, 2009. 576 с.

91. Орехов С. А. Анализ методов, форм и источников фи-
нансирования инвестиционного проекта // Инновации и ин-
вестиции. 2001. № 1.

92. Основы управления предприятием: экономические ме-
ханизмы управления предприятием: в 3 кн. Кн. 3 / под ред. 
проф. Г. И. Андреева, проф. В. А. Тихомирова. М.: Финансы и 
статистика, 2008. 368 с.

93. Павлова О. Ю. Господдержка как фактор импортозаме-
щения // Изв. С.-Петерб. гос. аграр. ун-та. 2014. № 3. С. 114–121.

94. Пелюшкевич М. Л. Комплексный экономический ана-
лиз хозяйственной деятельности: учеб. пособие. СПб.: Изд-во 
СПбУУЭ, 2014. 254 с.

95. Подгорный В. В. Устойчивое развитие: трансформация 
парадигмы в условиях глобальных изменений // Экономика 
и управление. 2016. № 7.

96. Полтерович В. М. Институциональные ловушки и эко-
номические реформы // Экономика и математические мето-
ды. 1999. Т. 35. № 2.

97. Попков В. П., Евстафьева Е. В. Организация предприни-
мательской деятельности: схемы и таблицы. СПб.: Питер, 2007.

98. Постановление Правительства Российской Федерации 
6 марта 2013 г. № 188 «Об утверждении Правил распределения 
и предоставления субсидий из федерального бюджета бюдже-
там субъектов Российской Федерации на реализацию меро-



241

приятий, предусмотренных программами развития пилотных 
инновационных территориальных кластеров» [Электронный 
ресурс]. URL: http://cluster.hse.ru/cluster-policy/subsidyi.php_ 
msocom_1 (дата обращения: 15.04.2018). 

99. Постановление Правительства РФ от 21 декабря 2005 г. 
№ 792 «Об организации проведения учета и анализа финансо-
вого состояния стратегических предприятий и организаций и 
их платежеспособности» [Электронный ресурс] // Справочная 
правовая система «КонсультантПлюс». URL:  http://www.con-
sultant.ru/  (дата обращения: 20.03.2018).

100. Приказ Минфина РФ от 28 августа 2014 г. № 84н 
«Об утверждении Порядка определения стоимости чистых 
активов» [Электронный ресурс] // Там же (дата обращения: 
12.03.2018).

101. Пчелинцева С. А. Развитие интеллектуального капита-
ла в условиях конкуренции // Роль интеллектуального капи-
тала в экономической, социальной и правовой культуре обще-
ства ХХI в.: сбор. науч. тр. участн. Межд. науч.-практ. конф. 
СПб.: Изд-во СПбУУЭ, 2016. С. 322–326.

102. Распоряжение Правительства Российской Федерации 
№ 2039-р от 25 сентября 2017 г. «Стратегия повышения финансо-
вой грамотности в Российской Федерации на 2017–2023 годы».

103. Реформы в России с древнейших времен до конца 
ХХ в.: в 4 т. М.: Полит. энциклопедия, 2016. Т. 3. 

104. Рожков Г. В. Генезис инновационной экономики в Рос-
сии / под ред. С. Г. Ерошенкова М.: МАКС Пресс, 2009. 888 с.

105. Россия в цифрах. 2016: крат. стат. сб. / Росстат. M., 
2016. 543 с.

106. Румянцева А. Ю. Проблемы финансирования деятель-
ности малых предприятий // Уч. зап. С.-Петерб. ун-та технол. 
упр. и экон. 2015. № 2. С. 41–52.

107. Rumyantseva A., Hod Anyigba. Antecedents of consumer 
financial capability and its effect on financial resource mobiliza-
tion // Экономика и управление. 2017. № 10. С. 74–80.

108. Рыкова И. Н., Губанов Р. С., Дзансолова Б. С. Регио-
нальный банковский рынок России: вопросы теории и прак-
тики // Банковское дело. 2017. № 8. С. 30–39.



242

109. Савинков В. И. Экологическая составляющая развития 
человека и общества // Экономика и управление. 2014. № 1.

110. Сидоренко Е. Приверженность организации // Школа 
профессионального развития. Пермь, 2006. 

111. Смолян Г. Л., Солнцева Г. Н. Критические инфраструк-
туры, безопасность, психология и моральный выбор // Проб-
лема субъектов Российского развития: матер. Междунар. фо-
рума «Проекты будущего: междисциплинарный подход». М.: 
ИФ РАН, 2006.

112. Соколова Л. А., Баринова О. И. Выбор комплексной по-
литики оперативного управления оборотными актива ми ор -
ганизации и источниками их финансирования // Мо лоч но-
хозяйственный вестн. 2013. № 2. С. 78–84.

113. Солнцева Г. Н., Смолян Г. Л. Человеческий фактор в обе-
спечении безопасности информационной инфраструктуры // 
Проблемы управления информационной безопасностью: сб. 
М.: УРСС, 2002. 

114. Куклина Т. В. Оценка добросовестности налогопла-
тельщика в системе дифференцированного налогового адми-
нистрирования // Вестн. Томск. гос. ун-та. Сер.: Экономика. 
2013. № 3.

115. Тобин Дж. Вызовы и возможности // Нобелевские ла-
уреаты по экономике: взгляд из России / под ред. проф. Ю. В. 
Яковца. СПб.: Гуманистика, 2003. 

116. Тоффлер Э. Третья волна. М.: Изд-во АСТ, 1999. 261 с.
117. Управление развитием института государственного ре-

гулирования экономики предпринимательства: моногр. СПб.: 
Изд-во САУ, 2016. 

118. Устинова Я. И. Профессиональное суждение бухгал-
тера как инструмент выбора учетных решений // Аудитор. 
2015. № 1–2. С. 61–70.

119. Федеральная адресная инвестиционная программа 
(ФАИП).

120. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ 
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке Рос-
сии)». Cт. 27.



243

121. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» (с изм. и доп., ред. от 
29.12.2014).

122. Финансы в открытом мире: моногр. СПб.: Изд-во 
СПбУУЭ, 2015. 176 с.

123. Фурсова Е. А. Маркетинговая безопасность в товарной 
политике фирмы: общенаучные и прикладные региональные 
аспекты // Финансовая безопасность регионов и корпоратив-
ных структур в условиях экономической нестабильности: мо-
ногр. / под ред. Ю. Н. Стецюнич, Д. Г. Яковлевой. СПб.: НИЦ 
АРТ, 2014. С. 68–77. 

124. Фурсова Е. А. Мониторинг PEST-факторов марке-
тинга и менеджмента в России на основе последних законода-
тельных инициатив: тренды, тенденции, прогнозы // Туризм 
в Евразийском пространстве: реальности и новые тенденции: 
матер. науч.-практ. конф. 4–5 декабря 2014 г. в рамках Евраз. 
науч. форума / под ред. М. Ю. Спириной, А. А. Торопыгиной. 
Ч. II. СПб.: МИЭП при МПА ЕврАзЭС, 2015. 300 с. С. 251–261. 

125. Широченская И. П. Основные понятия и методы из-
мерения лояльности // Маркетинг в России и за рубежом. 
2004. № 2. 

126. Щербик Е. Е. Феномен криптовалют: опыт системного 
описания // Концепт. 2017. 

127. Юрченко Т. В. Управленческий учет и контроллинг 
на современном предприятии // Социально-экономическая 
роль денег в обществе: матер. XIII Междунар. науч.-практ. 
конф. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та технол. упр. и экон., 2016. 
С. 213–217.

128. Юрченко Т. В. Человеческий капитал как основа пре-
одоления кризиса // Роль интеллектуального капитала в 
экономической, социальной и правовой культуре общества 
ХХI в.: сб. науч. тр. участ. Междунар. науч.-практ. конф. СПб.: 
Изд-во СПбУУЭ, 2016. С. 400–405.

Электронные ресурсы
129. Block Explorer. URL: https://blockexplorer.com/ (дата 

обращения: 11.03.2018).



244

130. Crypto-Currency Market Capitalizations. URL: http://
coinmarketcap.com/ (дата обращения 29.10.2017).

131. Gary Miller. Corporate culture is most powerful influ-
ence on financial performance. URL: http://www.denverpost.
com/2016/04/15/corporate-culture-is-most-powerful-influ-
ence-on-financial-performance (дата обращения: 04.02.2018).

132. Global Free Zones of the Year 2017 — Winners. URL: http://
www.fdiintelligence.com/Rankings/fDi-Global-Free-Zones-of-
the-Year-2017-the-winners (дата обращения: 17.04.2018).

133. Indicators of Sustainable Development: Guidelines and 
Methodologies. 3rd Edi. N. Y., 1996. URL: http://sustainablede-
velopment.un.org/index.php?page=view&type=400&nr=107&
menu=920 (дата обращения: 25.01.2018).

134. Thaler R. H. Behavioral Economics: Past, Present and 
Future (May 27, 2016). URL: https://ssrn.com/abstract=2790606 
(дата обращения: 31.12.2017).

135. Top stocks, companies, and cryptocurrencies to invest in 
for the blockchain boom // Business insider URL: http://www.
businessinsider.com/invest-cryptocurrency (дата обращения: 
11.03.2018).

136. Want to Really Understand What all the Hype of Cryp-
tocurrency is About? // Both sides of the table URL: https://
bothsidesofthetable.com/the-case-for-against (дата обращения: 
17.04.2018).

137. What is Cryptocurrency: Everything You Need To Know // 
Block Geeks. URL: https://blockgeeks.com/guides/what-is-cryp-
tocurrency/ (дата обращения: 31.12.2017).

138. William C. Dudley. Enhancing Financial Stability by 
Improving Culture in the Financial Services Industry. URL: 
http://www.fsb.org/wp-content/uploads/Dudley-Enhancing-
Financial-Stability-by-Improving-Culture-in-the-Financial-
Services-Industry.pdf (дата обращения: 11.03.2018).

139. Абзалов Д. Госдума займется отношениями людей и 
роботов. URL: http://polit.ru/article/2017/09/26/thelaw/ (дата 
обращения: 04.02.2018).



245

140. Биржевой биткоин: какие криптовалютные инстру-
менты доступны инвестору. URL: http://www.rbc.ru/money/ 
31/08/2017/59a7fbda9a7947e9ca73a6db (дата обращения: 
31.12.2017).

141. Биткоин захватывает весь мир: биржи переполне -
ны. URL: https://mining-bitcoin.ru/news/birzha-bitcoinov?utm_
re fer rer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com (дата обращения: 
17.04.2018).

142. Блинов М. Банковский кризис в России распростра-
няется и на крупные банки. URL: http://inosmi.ru/econom-
ic/20170911/240236345.html (дата обращения: 25.01.2018).

143. Блокчейн — рождение новой экономики. URL: 
http://tass.ru/pmef-2017/articles/4309321 (дата обращения: 
16.02.2018).

144. Блокчейн — это... Как работает блокчейн, преимущества, 
применение, перспективы. URL: http://fb.ru/article/261672/
blokcheyn---eto-kak-rabotaet-blokcheyn-preimuschestva-primen-
enie-perspektivyi (дата обращения: 31.12.2017).

145. Брошюра «Закон о государственно-частном партнер-
стве: руководство по применению» // Официальный сайт Ми-
нистерства экономического развития РФ. URL: http://www.
ecomomy.gov.ru/sections/support (дата обращения: 04.02.2018).

146. Влияние криптовалют на современный инвестици-
онный портфель // Live Bitcoin News. URL: http://www.
live bitcoinnews.com/impact-cryptocurrency (дата обращения: 
16.02.2018).

147. Все криптовалюты. URL: https://ru.investing.com/
crypto/currencies (дата обращения: 11.03.2018).

148. Выступление В. В. Путина на IX инвестиционном фо-
руме «Россия зовет!» (г. Москва, 24–26 октября 2017 г.). URL: 
http://путин.ru-an.info/ (дата обращения: 17.04.2018).

149. Газета «Коммерсант.ru». URL: https://www.kommer-
sant.ru/doc/2323967 (дата обращения: 04.02.2018).

150. Главный портал российских особых экономических 
зон. URL: http://www.rosez.ru/komm_07.html (дата обраще-
ния: 16.02.2018).



246

151. Есть ли будущее у криптовалют? // Investing. URL: 
https://ru.investing.com/analysis/ (дата обращения: 25.01.2018).

152. Земскова Е. Шесть случаев, когда понадобится ваше 
профессиональное суждение // МСФО на практике. 2017. 
№ 5. URL: http://vip.1gl.ru/#/document/189/556914/ (дата 
обращения: 31.12.2017).

153. Изотов В. Лояльность персонала // Психология и биз-
нес: электрон. журн. URL: https://www.psycho.ru/library/962 
(дата обращения: 11.03.2018).

154. Информационный портал об особых экономических 
зонах в России. URL: http://www.russez.ru/ (дата обращения: 
17.04.2018).

155. История биткоина: краткий экскурс в прошлое и буду-
щее криптовалют // Insider.PRO. URL: https://ru.insider.pro/
investment/2017-09-08/istoriya (дата обращения: 16.02.2018).

156. Как решают вопрос налогообложения криптовалюты 
в мире // Криптовалюта.Tech. URL: https://cryptocurrency.
tech/kak-reshayut-vopros-nalogooblozheniya-kriptovalyuty-v-
mire/ (дата обращения: 11.03.2018).

157. Ко дню рождения первой цифровой валюты: отлич-
ные новости от регуляторов российской экономики. URL: 
https://mining-bitcoin.ru/news/tsifrovaya-ekonomika-v-rossii 
(дата обращения: 04.02.2018).

158. Козловская А. А., Кравченко  А. В. Свободные экономи-
ческие зоны в России и проблемы их функционирования // 
Международ. студ. науч. вестн. 2015. № 4 (ч. 3). URL: https://
www.eduherald.ru/pdf/2015/4-3/13147.pdf (дата обращения: 
31.12.2017).

159. Коммуникационный проект для продвижения экс-
порта, бизнеса и культуры // Сделано в России. URL: https://
madeinrussia.ru/ru/brands (дата обращения: 25.01.2018).

160. Коротко и ясно: что такое ICO? URL: https://rb.ru/
story/wtf-is-ico/ (дата обращения: 11.03.2018).

161. Криворотова А. Почти половина россиян допустили 
скорый банковский кризис. URL:  http://www.rbc.ru (дата об-
ращения: 17.04.2018).



247

162. Криптовалюты и блокчейн: история и перспективы 
рынка // VC.ru. URL: https://vc.ru/25774-young-bitcoin (дата 
обращения: 16.02.2018).

163. Лепа Н. Н., Дасив А. Ф. Классификационная струк-
тура налогового поведения предприятий и варианты их на-
логового реагирования. URL: http://www.nbuv.gov.ua/por-
tal/Soc_Gum/NvChdieu/2009_4/lepa.pdf (дата обращения: 
31.12.2017).

164. Мелани С. Блокчейн: схема новой экономики. URL: 
https://biz360.ru/materials/blokcheyn-proekt-novoy-ekonomi-
ki/ (дата обращения: 04.02.2018).

165. Минсельхоз России подвел итоги реализации про-
граммы импортозамещения за 3 года. URL: https://fermer.
ru/news/minselhoz-rossii-podvyol-itogi-realizacii-program -
my-importozameshcheniya-za-3-goda-295504 (дата обращения: 
16.02.2018).

166. Налоговая служба РФ. URL: https://www.nalog. ru/
rn77/related_activities/statistics_and_analytics/effec tive ness/ 
#t5 (дата обращения: 11.03.2018).

167. Настала очередь регулировать майнинг деятельность 
и ICO в России. URL: https://mining-bitcoin.ru/news/mining-
v-rossii-i-ico (дата обращения: 31.12.2017).

168. Неучева М. Ю., Сабирова  З. Э. Первые успехи ОЭЗ
на мировом уровне // Науковедение. 2015. № 5. URL: 
https://naukovedenie.ru/PDF/103EVN515.pdf (дата обраще-
ния: 04.02.2018).

169. Никто не знает, но стоит дорого. URL: https://lenta.
ru/articles/2013/04/03/bitcoins/ (дата обращения: 17.04.2018).

170. Новые веяния в криптовалютах: 100% proof-of-stake 
и Nxt. URL: https://habrahabr.ru/post/207120/ (дата обраще-
ния: 25.01.2018).

171. О создании зон свободного предпринимательства: 
Постановление ВС РСФСР от 14 июля 1990 г. № 106-I (пре-
кратило действие). URL: http://base.garant.ru/10101123/ (да-
та обращения: 11.03.2018).



248

172. О создании зон свободного предпринимательства: По-
становление ВС РСФСР от 13 сентября 1990 г. № 165-I (пре-
кратило действие). URL: http://base.garant.ru/ 10101124/#ixzz-
4wPKB3GbP (дата обращения: 31.12.2017).

173. Об использовании при совершении сделок «вир-
туальных валют», в частности биткойна // Официаль ный 
сайт Банка России. 2014. URL: https://www.cbr.ru/press/
PR.aspx?file=27012014_1825052.htm (дата обращения: 
04.02.2018).

174. Об особых экономических зонах в Российской Феде-
рации: Федеральный закон от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ (ред. 
от 03.07.2016). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_ 
doc_LAW_54599/ (дата обращения: 17.04.2018).

175. Особые экономические зоны // Официальный сайт 
Минэкономразвития России. URL: http://economy.gov.ru/mi-
nec/activity/sections/sez/ (дата обращения: 11.03.2018).

176. Отчет о развитии банковского сектора и банковско го 
надзора РФ в 2016 г. // Портал Банка России. URL: http:// 
www.cbr.ru/publ/bsr/bsr_2016.pdf (дата обращения: 28.10.2017).

177. Официальный сайт компании «КонсультантПлюс». 
URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 04.02.2018).

178. Официальный сайт Российского экспортного центра 
(РЭЦ). URL: https://www.exportcenter.ru/made_in_russia/ (да-
та обращения: 20.10.2017).

179. Официальный сайт Росстата. URL: http://www.gks.
ru/ (дата обращения: 25.01.2018).

180. Перечень поручений по итогам совещания по вопросу 
использования цифровых технологий в финансовой сфере // 
Кремль. Официальные новости. 2017. URL: http://kremlin.ru/
acts/assignments/orders/55899 (дата обращения: 16.02.2018).

181. Письмо Банка России от 7 августа 2006 г. № 106-Т 
«О Рекомендациях по проведению анализа деятельности 
кредитных организаций и развития банковских услуг в ре-
гионе». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_79242/ (дата обращения: 31.12.2017).



249

182. Поведение. URL: http://www.psychologos.ru (дата об-
ращения: 04.02.2018).

183. Потребительское кредитование в России: перспек-
тивы и риски на основе обследований финансов домашних 
хозяйств // Аналитическая записка Департамента исследова-
ний и прогнозирования Банка России, сентябрь 2017 г. URL: 
http://www.cbr.ru (дата обращения: 17.04.2018).

184. Приказ Минтруда России от 22 декабря 2014 г. № 1061н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Бухгалтер»: 
зарег. в Минюсте России 23.01.2015 № 35697. URL: http://
www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&
n=140795&dst=100008&rnd=0.8059631265653262#0 (дата об-
ращения: 11.03.2018).

185. Путин на ПМЭФ рассказал о подъеме российской эко-
номики. URL: https://ria.ru/economy/20170602/1495682313.
html (дата обращения: 16.02.2018).

186. Развитие МСП: задачи на 2017–2018 гг. URL: http://
Razvitie-predprinimatelstva-v-Rossijskoj-Federatsiii-v-2017-
2018-godah (дата обращения: 25.01.2018).

187. Развитие цифровой экономики в России. Программа 
до 2035 года. URL: http://spkurdyumov.ru/uploads/2017/05/
strategy.pdf (дата обращения: 31.12.2017).

188. Россия в цифрах 2016 г. URL: www.gks.ru (дата обра-
щения: 04.02.2018).

189. Старкова О. Я. Результативность государственной 
поддержки агрострахования // Аэкономика: экономика и 
сель ское хозяйство. 2017. № 5. http://aeconomy.ru/science/
economy/rezultativnost-gosudarstvennoy-podd (дата обраще-
ния: 16.02.2018).

190. Статистика // Банк России. URL: http://www.cbr.ru/
statistics/ (дата обращения: 17.04.2018).

191. Суворова А. Лояльность персонала. 2006. URL: http://
www.hr-zone.net/ (дата обращения: 11.03.2018).

192. Сычева И. Н., Тихомирова Ю. А. Проблемы адаптации 
механизма господдержки аграрного сектора России к услови-



250

ям членства в ВТО // Вестн. Алтайс. гос. аграр. ун-та. 2013. 
№ 7. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-adaptat-
sii-mehanizma-gospodderzhki-agrarnogo-sektora-rossii-k-uslovi-
yam-chlenstva-v-vto (дата обращения: 04.02.2018).

193. Таривердиев А. С. Специальные экономические зоны 
в России на современном этапе развития и их перспективы // 
Труды МАИ. 2011. № 49. URL: http://trudymai.ru/published.
php (дата обращения: 25.01.2018).

194. Трейдеры предсказали резкий обвал курса биткои-
на. URL: http://www.rbc.ru/money/15/08/2017/5992e3989a7
9476d7efb1584?from=materials_on_subject (дата обращения: 
31.12.2017).

195. Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стра-
тегии развития информационного общества в Российской 
Федерации на 2017–2030 годы». URL: http://www.garant.ru/
products/ipo/prime/doc/71570570/#ixzz4wbY4G1gh (дата об-
ращения: 16.02.2018).

196. Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ 
(ред. от 18.07.2017) «О бухгалтерском учете». URL: http://
www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&
n=220350&dst=0&rnd=0.8282606293028187#0 (дата обраще-
ния: 17.04.2018).

197. Форжинг: плюсы и минусы. URL: https://bitkoiny.
com/content.php?298-Forzhing-plyusy-i-minusy (дата обраще-
ния: 04.02.2018).

198. Цифровая экономика: что это? URL: http://rusrand.
ru/actuals/cifrovaya-putinomika (дата обращения: 11.03.2018).

199. Цифровая экономика: как специалисты понимают этот 
термин. URL: https://ria.ru/science/20170616/1496663946.html 
(дата обращения: 31.12.2017).

200. Чернышев Д. В. Анализ функционирования СЭЗ в 
Приморском крае // Междунар. студ. науч. вестн. 2017. № 2. 
URL: https://www.eduherald.ru/pdf/2017/2/16830.pdf (дата 
обращения: 04.02.3018).

201. Янков К. В., Моисеев А. К., Евграфов Д. А. Проблемы и 
перспективы развития особых экономических зон в России // 



251

Проблемы прогнозирования. 2016. № 3. С. 101–110. URL: 
https://ecfor.ru/wp-content/uploads/2016/12/ (дата обраще-
ния: 19.01.3018).



252

Н а у ч н о е  и з д а н и е

Санкт-Петербургский университет 
технологий управления и экономики

ОСОБЕННОСТИ 
УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ 

В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ 
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Монография

Корректор И. Ю. Серова
Верстка Т. М. Якутович

Дизайн обложки П. Магеррамов

Подписано в печать 05.07.2018 г.
Формат 60×901/16. Уч.-изд. л. 13,96. Усл. печ. л. 16,0.

Гарнитура PetersburgC. Бумага офсетная. Заказ № 218. 
Тираж 600 экз.

Издательство Санкт-Петербургского университета 
технологий управления и экономики

190103, Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д. 44, лит. А
(812) 448-82-50

E-mail: izdat-ime@spbume.ru, izdat-ime@yandex.ru

Отпечатано в типографии ООО «РАЙТ ПРИНТ ГРУПП»
198095, Санкт-Петербург, ул. Розенштейна, д. 21



ОСОБЕННОСТИ 
УПРАВЛЕНИЯ 
ФИНАНСАМИ 
В УСЛОВИЯХ 

РАЗВИТИЯ 
ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ

О
С

О
Б

Е
Н

Н
О

С
Т

И
 У

П
Р

А
В

Л
Е

Н
И

Я
 Ф

И
Н

А
Н

С
А

М
И

 
В

 У
С

Л
О

В
И

Я
Х

 Р
А

ЗВ
И

Т
И

Я
 Ц

И
Ф

Р
О

В
О

Й
 Э

К
О

Н
О

М
И

К
И

9 785940 470526

ISBN 594047052-1

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 
ТЕхНолоГИЙ УПРАВлЕНИя 
И эКоНомИКИ 




