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ИННОВАЦИИ НА РЫНКЕ МОНОПОЛИСТИЧЕСКОЙ 

КОНКУРЕНЦИИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

 

Аннотация. В статье проанализированы особенности поведения фирм на рынке 

монополистической конкуренции. Автор приходит к выводу о том, что рынок 

монополистической конкуренции побуждает участников к процессу постоянного поиска 

радикальных инноваций.  

Наличие постоянных копируемых радикальных инноваций является ключевых 

фактором, отличающим рынок монополистической конкуренции от других типов рынка. 

Радикальные копируемые инновации являются причиной появления рынка монополистической 

конкуренции. Реализация инновационной идеи позволяет инноватору получать экономическую 

прибыль, но продолжительность получения этой прибыли короче, чем в случае с монополистом. 

Ключевое отличие рынка монополистической конкуренции от монопольного рынка в 

том, что чаще всего монополия является результатом внедрения некопируемых радикальных 

инноваций, а рынок монополистической конкуренции – результат внедрения копируемых 

инноваций.  

Ключевые слова: дилемма «монополия-совершенная конкуренция», монополистическая 

конкуренция, сравнительная статика, радикальные инновации, креативное разрушение, 

копируемые и некопируемые конкурентные преимущества, фирма-инноватор. 
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INNOVATIONS IN THE MARKET OF THE MONOPOLISTIC 

COMPETITION: MODERN APPROACH TO THE PROBLEM 

 

Abstract. Behavior of firms in the market of the monopolistic competition is key element of 

analysis. Authors come to a conclusion that the market of the monopolistic competition induces players 

make constant search of radical innovations.  
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Existence of the permanent copied radical innovations is key the factor distinguishing the 

market of the monopolistic competition from other types of the markets. The radical copied innovations 

are the key element of the market of the monopolistic competition. Realization of the innovative idea 

allows the innovator to get economic profit, but this profit is exhaustible. 

The monopoly is result of implementation of non-copied radical innovations, and the market of 

the monopolistic competition – result of introduction of the copied innovations. 

Keywords: a dilemma «monopoly - the perfect competition», the monopolistic competition, a 

comparative statics, radical innovations, creative destruction, copied and non-copied competitive 

advantages, firm-innovator. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОДХОДА,  

ОСНОВАННОГО НА ОПРЕДЕЛЕНИИ СТОИМОСТИ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА НА КАЖДОМ ЭТАПЕ ЖИЗНЕННОГО 

ЦИКЛА ЕГО ВОСПРОИЗВОДСТВА 

 

Аннотация. Современные подходы в отношении цикличности развития человеческого 

капитала основаны на том, что этот процесс связан с движением отдельных жизненных 

циклов воспроизводства всех его компонентов с момента рождения индивида до выхода его на 

пенсию. Каждый этап такого цикла связан с инвестициями, которые должны приносить 

потенциальную выгоду не только носителю человеческого капитала, но и обществу в целом.  

Сформированная методологическая база имеет в основном комплексный и 

односторонний характер и позволяет производить оценку стоимости человеческого капитала 

только на стадии его активного использования. Предложенный инновационный подход 

позволяет охватить каждый этап жизненного цикла воспроизводства человеческого капитала 

и провести его оценку, как на стадии осуществления инвестиций, так и на стадии их 

окупаемости. 

В статье обоснована необходимость формирования методологического подхода, 

основанного на соотношении и определении стоимости накопленного человеческого капитала 

на каждом этапе его формирования, проведена сравнительная характеристика существующих 

методик с целью выявления их недостатков и оценки возможности использования в условиях 

современной экономической среды. 

Новизна представленной статьи состоит в разработке авторского подхода, 

основанного на определении стоимости человеческого капитала на каждом этапе жизненного 

цикла его воспроизводства. Кроме того, предложен алгоритм определения затрат и доходов, 

формирующих стоимость человеческого капитала каждой стадии цикла развития 

компетентностной базы индивида. 

В качестве общего итога исследования определены преимущества предлагаемого 

методологического подхода, выявлены возможные риски его практической реализации. 

Ключевые слова: человеческий капитал, трудовые ресурсы, методы оценки стоимости 

человеческого капитала, циклы воспроизводства человеческого капитала. 
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FORMATION OF AN INNOVATIVE APPROACH BASED  

ON DETERMINING THE VALUE OF HUMAN CAPITAL AT EACH STAGE 

OF THE LIFE CYCLE OF ITS REPRODUCTION 

 
Annotation. Modern approaches to the cyclical development of human capital are based on 

the fact that this process is associated with the movement of individual life cycles of the reproduction of 

all its components from the moment of an individual's birth to his retirement. Each stage of such a cycle 

is associated with investments, which should bring potential benefits not only to the bearer of human 

capital, but also to society as a whole.  

The formed methodological base is mainly complex and one-sided and allows assessing the 

value of human capital only at the stage of its active use. The proposed approach allows us to cover 

each stage of the life cycle of the reproduction of human capital and to assess it, both at the stage of 

investment and at the stage of their recoupment. 

The article substantiates the need for the formation of a methodological approach based on the 

ratio and determination of the value of accumulated human capital at each stage of its formation, a 

comparative characteristic of existing methods is carried out in order to identify their shortcomings and 

assess the possibility of using in the modern economic environment. 

The novelty of the presented article lies in the development of the author's approach based on 

determining the value of human capital at each stage of the life cycle of its reproduction. In addition, an 

algorithm is proposed for determining the costs and incomes that form the value of human capital at 

each stage of the development cycle of the competence base of an individual. 

As a general result of the study, the advantages of the proposed methodological approach and 

the identified possible risks of its practical implementation are identified. 

Keywords: human capital, labor resources, methods for assessing the value of human capital, 

cycles of human capital reproduction. 
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УЧЕТНАЯ СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИЙ И ЕЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ В 

АСПЕКТЕ КОНЦЕПЦИИ ТРАНСАКЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК 

 

Аннотация. В статье рассматривается учетная система в концепции 

трансакционных издержек, выделены особенности функционирования этой системы. 

Представлены основные черты и принципы, характерные для современной учетной системе 

организации. Сделан вывод, что учетная система не только отражает хозяйственные 

процессы, но и в определенной степени воздействует на них и превращается в инструмент 

управления. 

Ключевые слова: учет, издержки, учетная система, трансакционные издержки, 

концепции, организация. 
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THE ACCOUNTING SYSTEM OF ORGANIZATIONS AND ITS 

FUNCTIONING IN THE ASPECT OF THE CONCEPT OF TRANSACTION 

COSTS 

 

Abstract: The article considers the accounting system in the concept of transaction costs, 

highlights the features of the functioning of this system. The main features and principles characteristic 

of the modern accounting system of the organization are presented. It is concluded that the accounting 

system not only reflects economic processes, but also affects them to a certain extent and turns into a 

management tool. 

Keywords: accounting, costs, accounting system, transaction costs, concepts, organization. 
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ФИНАНСОВОЕ МОШЕННИЧЕСТВО В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФИНАНСОВОЙ СРЕДЕ  

 

Аннотация. В статье изучается проблема мошенничества в финансовой сфере. 

Изложены трактовки понятия финансового мошенничества, в том числе проанализирована 

правовая основа данной дефиниции. Также в работе представлены причины совершения 

изучаемого деяния и содержится анализ видов финансового мошенничества.  

В результате исследования авторы изложили изыскания о вариантах обеспечения 

финансовой безопасности для снижения рисков финансового мошенничества как для 

физических лиц, так и юридических лиц. 

Ключевые слова: финансовое мошенничество, виды финансового мошенничества, 

методы борьбы с финансовым мошенничеством. 
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FINANCIAL FRAUD IN THE ELECTRONIC FINANCIAL ENVIRONMENT 

 

Abstract. The article examines the problem of financial fraud. The interpretation of the concept 

of financial fraud is stated, including the analysis of the legal basis of this definition. Also, the work 

presents the reasons for the commission of the act under study and contains an analysis of the types of 

financial fraud.  

As a result of the study, the authors set out research on financial security options to reduce the 

risks of financial fraud for individuals. 

Keywords: financial fraud, types of financial fraud, methods of combating financial fraud. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И НАЛОГОВАЯ ОБОСНОВАННОСТЬ ОЦЕНКИ 

ДОХОДОВ И РАСХОДОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮДЖЕТОВ 

 

Аннотация. Формирование параметров доходов региональных бюджетов имеет свои 

сложности, перманентно развивающиеся. Это, в свою очередь, актуализирует задачу 

регулирования бюджетных отношений. В таком контексте считаем важным отметить, что 

необходимы большие акценты на проблематике региональных экономических и бюджетных 

возможностей. При формировании очередного бюджета должна быть достигаема 

согласованность бюджетных возможностей с бюджетными потребностями региона. 

Методологический подход к решаемым задачам бюджетами регионов и их муниципальных 

образований состоит в том, что роль бюджетов в экономике определяема и значима. 

Нарастающие итоги федеральной консолидированной помощи регионам на разных этапах 

складывались в разных показателях. Не всегда такая практика соответствовала требованиям 

экономической целесообразности и бюджетной эффективности, но в общей тенденции подчинялась 

тем политическим установкам, которые имели место и менялись. 

Ряд авторов справедливо аргументируют, что часто возникающие неопределенности в 

динамике пропорций распределения доходов и расходов между уровнями бюджетной системы 

будет всегда сдерживать процесс эффективного использования модели бюджетного федерализма, 

и, как следствие, будет искажаться суть бюджетного выравнивания. 

Ключевые слова: региональный бюджет, доходы, расходы, налоги, регион, бюджетная 

система. 
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ECONOMIC AND TAX VALIDITY OF THE ASSESSMENT OF REVENUES 

AND EXPENDITURES OF REGIONAL BUDGETS 

 

Abstract. The formation of the parameters of regional budget revenues has its own difficulties, 

which are constantly developing. This, in turn, actualizes the task of regulating budget relations. In this 

context, we consider it important to note that greater emphasis is needed on the problems of regional 

economic and budgetary opportunities. When forming the next budget, the consistency of budget 

opportunities with the budget needs of the region should be achieved. The methodological approach to the 

tasks solved by the budgets of the regions and their municipalities is that the role of budgets in the economy is 

determined and significant. 

The cumulative results of the federal consolidated assistance to the regions at different stages were 

formed in different indicators. This practice did not always meet the requirements of economic expediency 

and budgetary efficiency, but in general it was subject to the political attitudes that took place and changed. 

A number of authors rightly argue that the frequently occurring uncertainties in the dynamics of the 

proportions of income and expenditure distribution between the levels of the budget system will always 

restrain the process of effective use of the model of budget federalism, and, as a result, the essence of budget 

alignment will be distorted. 

Keywords: regional budget, revenues, expenses, taxes, region, budget system. 
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ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ МЕТОДОЛОГИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ: ФИНАНСОВЫЙ 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ И МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

 

Аннотация. Современное экономическое развитие требует новых подходов и 

инструментов ее формирования государственной политики. Среди них особая роль 

принадлежит стратегическому планированию, широко применяемому наряду с 

совершенствованием рыночных подходов и механизмов во многих развитых мировых державах. 

В статье ставятся вопросы совершенствования методологии качественного стратегического 

планирования, его серьезного научного изучения и методического обеспечения. Раскрываются 

особенности стратегического планирования и прогнозирования в аграрно-промышленном 

комплексе, уделено внимание необходимости взаимодействия и конкретной взаимоувязки 

стратегического планирования и прогнозирования с долгосрочной финансовой и бюджетной 

стратегией, опирающейся на финансовые инструменты.  

Ключевые слова: стратегическое планирование, прогнозирование, методология, опыт 

развитых стран, аграрно-промышленный комплекс, финансирование, финансовые 

инструменты.  
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ISSUES OF DEVELOPMENT OF STRATEGIC PLANNING AND 

FORECASTING METHODOLOGY: FINANCIAL INSTRUMENTATION 

AND FORECASTING METHODS 

 

Abstract. Modern economic development requires new approaches and tools for its formation 

of state policy. Among them, a special role belongs to strategic planning, which is widely used along 

with the improvement of market approaches and mechanisms in many developed world powers. The 

article raises questions of improving the methodology of high-quality strategic planning, its serious 

scientific study and methodological support. The features of strategic planning and forecasting in the 

agro-industrial complex are revealed, attention is paid to the need for interaction and a specific 

interconnection of strategic planning and forecasting with a long-term financial and budgetary strategy 

based on financial instruments. 

Keywords: strategic planning, forecasting, methodology, experience of developed countries, 

agro-industrial complex, financing, financial instruments. 
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ПРОБЛЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА РОССИИ В СРАВНЕНИИ 

С КРУПНЕЙШИМИ МИРОВЫМИ ЭКОНОМИКАМИ 

 

Аннотация. В статье исследуется проблема государственного долга, характерная для 

многих стран, в том числе мировых держав. Проанализированы объем государственного долга ряда 

крупнейших стран с развитыми экономиками, выявлены особенности и проблемы с покрытием 

бюджетного дефицита в Японии, США и Российской Федерации.  

Определена степень влияния госдолга на устойчивость социально-экономического развития 

России и экономическую безопасность государства. Приведены факторы, усугубляющие 

финансовую обстановку, а также обоснованы вытекающие из этого социально-экономические 

последствия для России. 

Ключевые слова: государственный долг, внутренний долг, федеральный бюджет,               

дефицит бюджета, ВВП, устойчивость финансовой системы, Фонд национального 

благосостояния. 
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Abstract. The article examines the problem of public debt, which is typical for many countries, 

including world powers. The volume of public debt of a number of the largest countries with developed 

economies is analyzed, the features and problems with covering the budget deficit in Japan, the United 

States and the Russian Federation are identified.  

The degree of influence of the state debt on the stability of the socio-economic development of 

Russia and the economic security of the state is determined. The factors aggravating the financial 

situation are presented, and the resulting socio-economic consequences for Russia are justified. 

Keywords: public debt, internal debt, federal budget, budget deficit, GDP, stability of the 

financial system, National Welfare Fund. 
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РАЗРАБОТКА КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Аннотация. В статье автором предлагается концептуальная модель прогнозирования 

производительности труда промышленных предприятий Краснодарского края, включающая 

взаимосвязанные блоки, реализация которых позволит повысить производительность труда и  

улучшить эффективность деятельности предприятий промышленности Краснодарского края и 

субъектов РФ. 
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DEVELOPMENT OF A CONCEPTUAL MODEL FOR FORECASTING 

LABOR PRODUCTIVITY IN INDUSTRY 

 

Abstract. In the article, the author proposes a conceptual model for predicting the labor 

productivity of industrial enterprises in the Krasnodar Territory, including interrelated blocks, the 

implementation of which will increase labor productivity and improve the efficiency of industrial 

enterprises in the Krasnodar Territory and the constituent entities of the Russian Federation.  
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СУЩНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ЕЁ МЕСТО  

ВО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация. В статье рассматривается сущность экономической безопасности, её 

взаимосвязь с другими видами безопасности, подходы к определению экономической 

безопасности внешнеэкономической деятельности. 
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ESSENCE OF ECONOMIC SECURITY AND ITS PLACE IN FOREIGN 

ECONOMIC ACTIVITIES 

 

Abstract. The article examines the essence of economic security, its relationship with other 

types of security, approaches to determining the economic security of foreign economic activity. 
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Abstract. This article analyzes promising areas for improving the mechanisms of export and import 

operations of the member States of the Eurasian Economic Union (EAEU). The key ways of optimization and 

improvement of export-import operations both within the integration community and with third-party States 

are also analyzed. 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация. В статье раскрывается человеческий капитал с позиции 

производительного фактора экономического развития предприятия. Проводится 

сравнительный анализ индекса человеческого капитала по разным странам. Анализируются 

составляющие человеческого капитала на уровне экономического субъекта. Обосновывается 

необходимость инвестиций в человеческий капитал как важной стратегической цели 

эффективного управления предприятием. 

Ключевые слова: человеческий капитал, индекс человеческого капитала, экономический 

рост, предприятие. 
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HUMAN CAPITAL AS A FACTOR OF ECONOMIC DEVELOPMENT  

OF THE ENTERPRISE 

 

Abstract. The article reveals the human capital from the position of the productive factor of the 

economic development of the enterprise. A comparative analysis of the human capital index for different 

countries is carried out. The components of human capital at the level of an economic entity are 

analyzed. The necessity of investing in human capital as an important strategic goal of effective 

enterprise management is justified. 
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МОДЕЛЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА В ЭПОХУ РАЗВИТИЯ 

ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Аннотация. В статье рассмотрено понятие «интеллектуальный капитал» с позиции 

зарубежных и отечественных авторов, выделены его особенности, дано авторское определение 

и представлена модель оценки интеллектуального капитала.  
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организация, человеческий капитал, активы. 

 

 

 

 

Galdikas Larisa Nikolaevna 

Pskov State University, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Management and 

Administrative Law, Institute of Law, Economics and Management 

180000, Pskov, Lenin Square, 2, e-mail: galdikaslarisa@rambler.ru 

 

Galdikas Vytautas Adomovich  

Pskov State University, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Economics, 

Finance and Financial Law, Institute of Law, Economics and Management 

180000, Pskov, Lenin Square, 2, e-mail: galdikasv@rambler.ru 

 

INTELLECTUAL CAPITAL MODEL IN THE ERA OF DIGITAL 

ECONOMY DEVELOPMENT 

 

Abstract. The article examines the concept of «intellectual capital» from the standpoint of 

foreign and domestic authors, considers its features, gives the author's definition and a model for 

assessing intellectual capital. 
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Abstract. The article examines the role of digitalization in the socio-economic sector, the 

emergence of new technological products, and the development of the innovative sector of the economy. 

The article also analyzes the foreign experience of introducing digital products into the life of society. 

Within the framework of global digitalization, the state program is analyzed, aimed at 
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