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ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАБОТАМИ ПО ВНЕДРЕНИЮ 

ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены теоретические аспекты проблемы, связанной с 

использованием существующих экономико-математических моделей при параллельном освоении 

производства и внедрении инноваций. Сформулированы предпосылки повышения 

эффективности оперативного управления и условия их реализации. Приведен перечень вопросов, 

совокупность которых определяет содержание задач оперативного управления производством 

при внедрении инноваций.  

Показаны имеющиеся трудности проведения расчетов по объемно-календарному 

планированию процесса выполнения работ по внедряемым инновациям, выбора методов решения 

реальной задачи путем построения алгоритмов планирования и корректировки календарных и 

сетевых графиков в целях оперативного регулирования. Подчеркнуто, что процедурная модель 

эффективного управления процессом внедрения инноваций связана с использованием 

информационных технологий, требующих создания на предприятиях соответствующего 

информационного обеспечения. 

Ключевые слова: предприятие, инновационные проекты, оперативно-календарное 

планирование, продукция, оперативное управление. 
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OPERATIONAL MANAGEMENT OF THE IMPLEMENTATION  

OF INNOVATIVE PROJECTS AT INDUSTRIAL ENTERPRISES 

 

Abstract. The article deals with the theoretical aspects of the problem associated with the use 

of existing economic and mathematical models in the parallel development of production and the 

introduction of innovations. The prerequisites for improving the efficiency of operational management 

and the conditions for their implementation are formulated. The list of questions, the totality of which 

determines the content of the tasks of operational management of production in the implementation of 

innovations, is given.  

The existing difficulties of carrying out calculations on the volume and calendar planning of 

the process of performing work on the implemented innovations, choosing methods for solving a real 

problem by constructing planning algorithms and adjusting calendar and network schedules for the 

purpose of operational regulation are shown. It is emphasized that the procedural model of effective 

management of the innovation implementation process is associated with the use of information 

technologies that require the creation of appropriate information support at enterprises. 

Keywords: enterprise, innovative projects, operational and calendar planning, products, 

operational management. 
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ВЛИЯНИЕ ИННОВАЦИЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

КАПИТАЛА 

 

Аннотация. Человеческий капитал сегодня является одним из факторов, 

определяющим инновационное развитие организации. От качества человеческого капитала 

зависит порой успех функционирования на рынке предприятия. В статье приводятся 

результаты исследования диссертационных работ, посвященных инновациям и человеческому 

капиталу в инновационной экономике, обобщены и представлены данные анализа количества 

персонала, задействованного в научных исследованиях и разработках по категориям в России и 

Сибирском федеральном округе. Выявлено влияние инноваций на составляющие человеческого 

капитала. 

Ключевые слова: капитал, человеческий капитал, управление человеческим капиталом, 

персонал, инновации, инновационная деятельность, инновационное развитие. 
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INFLUENCE OF INNOVATION FOR THE FORMATION OF HUMAN 

CAPITAL 

 

Annotation. Human capital today is one of the factors determining the innovative development 

of an organization. The quality of human capital sometimes determines the success of an enterprise's 

functioning in the market. The article presents the results of a study of dissertations on innovation and 

human capital in an innovative economy, summarizes and presents data on the analysis of the number 

of personnel involved in research and development by category in Russia and the Siberian Federal 

District. The influence of innovations on the components of human capital is revealed. 

Keywords: capital, human capital, human capital management, personnel, innovation, 

innovation, innovative development. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭВОЛЮЦИОННОЙ ДИНАМИКИ ИНСТИТУТОВ 

ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ, КАК ИНСТРУМЕНТ 

ВЕРИФИКАЦИИ 

 

Аннотация. Научная статья посвящена исследованию эволюционной динамики 

институтов общественно-экономических систем с использованием инструментария 

экономико-математического анализа множественных параметров стратегической матрицы 

России, построенной на основе историко-фактологической статистики временных рядов. 

Моделирование парных взаимосвязей анализируемых факторов выявляет их 

коэффициенты детерминации, эластичности и ранжирование. Прогнозное моделирование 

трансформации базовых институтов системы с использованием метода «скользящей средней» 

позволяет определить «коридор» изменения параметрических значений институтов-факторов 

с устойчивым трендом циклического характера различной степени интенсивности. Полученные 

результаты исследования позволяют использовать их для верификации теоретических              

выводов и заключений, описывающих трансформацию институтов общественно-экономических 

систем. 

Ключевые слова: траектории эволюционного развития общественно-экономических 

систем; временные ряды; параметры стратегической матрицы России; верификация теории 

коэволюции базовой триады институтов – социальных, экономических и политических; 

аналитическое моделирование параметрических связей; экономико-математические модели 

полиномиальных трендов; коэффициенты детерминации факторов, эластичности, 
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Abstract: The scientific article is devoted to the study of the evolutionary dynamics of 

institutions of socio-economic systems using the tools of economic and mathematical analysis of 

multiple parameters of the strategic matrix of Russia, built on the basis of historical and factual 

statistics of time series. 

Modeling the paired relationships of the analyzed factors reveals their coefficients of 

determination, elasticity and ranking. Predictive modeling of the transformation of the basic institutions 

of the system using the «moving average» method allows us to determine the «corridor»of changes in 

the parametric values of the factor institutions with a stable trend of a cyclical nature of varying 

degrees of intensity. The obtained results of the study make it possible to use them to verify the 

theoretical conclusions and conclusions describing the transformation of institutions of socio-economic 

systems. 

Keywords: trajectories of the evolutionary development of socio-economic systems; time 

series; parameters of Russia's strategic matrix; verification of the theory of co-evolution of the basic 

triad of institutions - social, economic and political; analytical modeling of parametric connections; 

economic and mathematical models of polynomial trends; coefficients of determination of factors, 

elasticity, ranking of matrix factors; modeling trends using the «moving average» method; a corridor of 

parametric values of institutions-factors. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ ЦИФРОВОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА РФ 

 

Аннотация. В статье даны определения понятиям «цифровизация», «цифровая 

трансформация», «финтех». Выявлена роль цифровой трансформации с точки зрения одного из 

ключевых факторов обеспечения устойчивого развития национальной экономики. Рассмотрены 

особенности внедрения цифровых технологий в отечественный финансовый сектор, риски и 

положительные стороны для потребителей и организаций финансового сектора. Проведен 

анализ результатов цифровой трансформации крупнейших компаний сегмента финтех в период 

2017-2020 гг.  

Разработан и схематично представлен механизм перехода традиционной бизнес-

модели компаний финансового сектора в цифровую среду. Выделены современные проблемы 

развития финтех-индустрии и цифровой трансформации России в целом. Было выявлено, что 

на развитие финтеха существенное влияние оказала неравномерность цифровизации регионов. 

На основании выводов, представленных в исследовании, был представлен механизм, 

определяющий основные меры, направленные на обеспечение цифровой трансформации 

регионов. 

Ключевые слова: цифровая трансформация, цифровизация, финтех, цифровая 

экономика. 
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MODERN APPROACH TO THE STUDY OF DIGITAL TRANSFORMATION 

OF THE RUSSIAN FINANCIAL SECTOR 

 

Abstract. The article defines the concepts of «digitalization», «digital transformation», 

«fintech». The role of digital transformation in terms of one of the key factors for ensuring the 

sustainable development of the national economy is revealed. The features of the introduction of digital 

technologies in the domestic financial sector, the risks and positive aspects for consumers and 

organizations of the financial sector are considered. The analysis of the results of the digital 

transformation of the largest companies in the fintech segment in the period 2017-2020 is carried out.  

The mechanism of transition of the traditional business model of financial sector companies to 

the digital environment is developed and schematically presented. The current problems of the 

development of the fintech industry and the digital transformation of Russia as a whole are highlighted. 

It was revealed that the development of fintech was significantly influenced by the uneven digitalization 

of the regions. Based on the findings presented in the study, a mechanism was presented that defines the 

main measures aimed at ensuring the digital transformation of the regions. 

Keywords: digital transformation, digitalization, fintech, digital economy. 
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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА  

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены актуальность и необходимость реализуемой уже 

сегодня программы цифровизации государственного аудита в рамках функционирования Счетной 

палаты РФ, базирующейся на положениях Стратегии развития Счетной палаты РФ на 2018-2024 

годы. В ходе изучения технологической трансформации государственного контроля в России на 

современном этапе ее социально-экономического развития был проведен ретроспективный анализ 

цифровой трансформации государственного аудита в обозримом временном горизонте, а также 

представлен схематически и проанализирован механизм работы комплекса программных средств 

«Цифровой инспектор», используемого в текущем периоде в процессе цифровизации 

государственного аудита в России. 

Ключевые слова: государственный аудит, информатизация, Счетная палата РФ, 

цифровая трансформация, контроль, государственное управление. 
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INFORMATIZATION OF STATE AUDIT IN MODERN RUSSIA 

 

Abstract. The article examines the relevance and necessity of the program of digitalization of state 

audit being implemented today within the framework of the functioning of the Accounts Chamber of the 

Russian Federation, based on the provisions of the Development Strategy of the Accounts Chamber of the 

Russian Federation for 2018-2024.  
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In the course of studying the technological transformation of state control in Russia at the present 

stage of its socio-economic development, a retrospective analysis of the digital transformation of state audit 

in the foreseeable time horizon was carried out, and the mechanism of the operation of the «Digital 

Inspector» software complex, which is already used in the current period in the process of digitalization of 

state audit in Russia. 

Keywords: state audit, informatization, the Accounts Chamber of the Russian Federation, digital 

transformation, control, public administration. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ДИНАМИКИ РОССИЙСКОГО 

ФИНАНСОВОГО РЫНКА НА ОСНОВЕ ПЕРЕОЦЕНКИ 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЙ 

 

Аннотация. Статья посвящена вопросам развития финансового рынка России. 

Представлена краткая характеристика современного состояния финансового рынка России, 

выявлены причины тенденций развития финансового рынка в ближайшие годы.  

Ключевые слова: финансовый рынок, финансовые инструменты, особенности модели 

российского финансового рынка. 
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FORMATION OF POSITIVE DYNAMICS RUSSIAN FINANCIAL MARKET 

BASED ON A REVALUATION OF MODERN CONDITIONS 
 

Abstract. The article is devoted to the development of the Russian financial market. A brief 

description of the current state of the Russian financial market is presented, and the reasons for the 

trends in the development of the financial market in the coming years are identified. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО СЧЕТА  

ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ФАКТОРА ВВОЗА ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ 

ИНВЕСТИЦИЙ 

 

Аннотация. Анализ финансового счета платежного баланса страны позволяет 

выявить тенденции иностранных инвестиций, которые в современных условиях глобализации и 

нестабильности могут быть критически важны для обеспечения устойчивого и 

сбалансированного развития страны. Целью данной статьи является исследование 

особенностей формирования финансового счета под воздействием фактора ввоза прямых 

иностранных инвестиций. Выявлены основные тенденции движения прямых иностранных 

инвестиций и раскрыты их особенности. Рассмотрена эффективность от привлечения 

иностранного капитала в страну и его зависимость от макроэкономических показателей 

экономики. 

Ключевые слова: платежный баланс, финансовый счет, прямые иностранные 

инвестиции, репатриированный капитал, вывоз капитала, ввоз капитала, реинвестирование. 
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Abstract. The analysis of the financial account of the balance of payments allows us to identify 

trends in foreign investment, which in modern conditions of globalization and instability can be critical 

for ensuring sustainable and balanced development of the country. This article is aimed to is to study 

the features of the formation of a financial account under the influence of the factor of import of foreign 

direct investment. The main trends in the movement of foreign direct investment and their features are 

revealed. The are considered the efficiency of attracting foreign capital to the country and its 

dependence on the macroeconomic indicators of the economy. 

Keywords: balance of payments, financial account, foreign direct investment, repatriated 

capital, export of capital, import of capital, reinvestment 
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ:   

ИСТОЧНИКИ, ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 

 

Аннотация. Финансирование идентифицируется как приращение капитала и 

предоставление тем самым финансовых ресурсов для осуществления производственно-

хозяйственной деятельности экономического субъекта. В статье раскрыты сущность и 

классификация финансирования по различным признакам, дана краткая характеристика 

источников финансирования, выявлены их преимущества и недостатки. Полученные 

результаты исследования возможны к применению финансовыми службами организаций при 

выборе ими источников финансирования своей деятельности. 
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FINANCING OF THE ORGANIZATION'S ACTIVITIES: SOURCES, 

ADVANTAGES AND DISADVANTAGES 

 

Abstract. Financing is identified as an increase in capital and thus the provision of financial 

resources to carry out the production and economic activities of an economic entity. The article 

discloses the essence and classification of financing according to various characteristics, gives a brief 

description of the sources of financing, revealed their advantages and disadvantages. The results of the 

study can be applied to the financial services of organizations when choosing their sources of financing 

for their activities. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ФОРСАЙТ КАК ИНСТРУМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТА 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Аннотация. Для развития промышленных предприятий необходимо осуществлять 

диагностику бизнес-среды на макроуровне, что позволит на основе оценки имеющихся 

возможностей и выявлении недостающих аспектов стратегического потенциала 

сформировать план действия по преобразованию. При этом необходимо понимание «образа 

будущего» предприятия в качестве стратегического ориентира в формате «видения». 

Инструментом, позволяющим формировать такой образ стратегического развития 

предприятия, является стратегический форсайт. В статье рассмотрены сущность 

стратегического форсайта как системы методов и механизмов управления неопределённостью 

внешней среды, а также основные подходы к его использованию в практике промышленных 

предприятий. 

Ключевые слова: стратегический форсайт, стратегический менеджмент, 

инструменты и методы менеджмента, неопределенность внешней среды. 
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STRATEGIC FORESIGHT AS A MANAGEMENT TOOL FOR 

INDUSTRIAL ENTERPRISES 

 

Abstract. For the development of industrial enterprises, it is necessary to diagnose the business 

environment at the macro level, which will allow, based on the assessment of existing opportunities and 

the identification of missing aspects of strategic potential, to form an action plan for transformation. At 

the same time, it is necessary to understand the «image of the future» of the enterprise as a strategic 

reference point in the «vision» format. The tool that allows you to form such an image of the strategic 

development of the enterprise is a strategic foresight. The article considers the essence of strategic 

foresight as a system of methods and mechanisms for managing the uncertainty of the external 

environment, as well as the main approaches to its use in the practice of industrial enterprises. 

Keywords: strategic foresight, strategic management, management tools and methods, 

environmental uncertainty. 
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КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОЭЗ ПОСЛЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ РОССИИ  

К ВТО 

 

Аннотация. Статья посвящена оценке изменений в режиме функционирования 

Калининградской ОЭЗ после присоединения России к ВТО. Автором исследованы вопросы 

несоответствия особых условий для резидентов региона правилам ВТО, которые 

предоставлялись до присоединения к организации. Проанализирована внешнеторговая 

деятельность региона за 2010-2019 гг. Рассмотрены изменения и нововведения в нормативно-

правовые акты действия механизма Особой экономической зоны. В результате исследования 

дана оценка последствий присоединения России к ВТО на внешнеэкономическую деятельность 

Калининградской области с учетом действия санкций, падения курса рубля и других внешних 

факторов. 
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Abstract. The article is devoted to the assessment of changes in the functioning of the Kaliningrad 

SEZ after Russia's accession to the WTO. The author examines the issues of non-compliance of special 

conditions for residents of the region with the WTO rules that were provided before joining the organization. 

The foreign trade activity of the region for 2010-2019 is analyzed. The changes and innovations in the 

regulatory legal acts of the Special Economic Zone mechanism are considered. The study assesses the impact 

of Russia's accession to the WTO on the foreign economic activity of the Kaliningrad region, taking into 

account the effect of sanctions, the fall in the ruble exchange rate and other external factors. 
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ПРОДУКТОВ НА ОСНОВЕ СОЛОДОВЫХ РОСТКОВ ЯЧМЕНЯ В 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация. В статье представлена методика оценки конкурентоспособности 

инновационной продукции, основанная на методе позиционирования. Проведен анализ 

конкурентоспособности продуктов ферментолиза, представлен расчет их себестоимости и 

отпускной цены. 

Ключевые слова: экономическая эффективность, конкурентоспособность, 

инновационный продукт, комплексная переработка, продукты ферментолиза ячменя. 

 

 

 

 

Novikova Ekaterina Vitalyevna 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Orel State University named after                             

I.S. Turgenev», PhD (Economics), Associate Professor of the Department of «Commodity Science and Customs 

Affairs» 

302026, Orеl, Komsomolskaya St., 95, е-mail: katuynya_law@mail.ru 

 

Kuprina Irina Vladimirovna 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Orel State University named after                             

I.S. Turgenev», PhD (Economics), Associate Professor of the Department of «Commodity Science and Customs»  

302026, Orеl, Komsomolskaya St., 95, е-mail: iruc57@mail.ru 

 

Vetrova Olga Nikolaevna 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Orel State University named after                             

I.S. Turgenev»,  ecturer of the Department of Economics and Equipment Maintenance  

302026, Orеl, Komsomolskaya St., 95, е-mail: vetrovaolga7@yandex.ru 
 

© Новикова Е.В., Куприна И.В., Ветрова О.Н., 2021 



Научное развитие экономики и управления предприятием 

№ 6(353) 2021 35 

ANALYSIS OF THE COMPETITIVENESS OF INNOVATIVE PRODUCTS 

BASED ON MALTED BARLEY SPROUTS IN THE OREL REGION 

 

Abstract. The article presents a methodology for assessing the competitiveness of innovative 

products based on the positioning method. The analysis of the competitiveness of the products of 

fermentolysis is carried out, the calculation of their cost and selling price is presented. 

Keywords: economic efficiency, competitiveness, innovative product, complex processing, 

products of barley fermentolysis. 
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следует располагать непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые. 
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