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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ИННОВАЦИЙ НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УСЛУГ 

 
Аннотация. Развитие региональной экономики в значительной степени зависит от 

уровня инновационной активности бизнес-структур и организаций высшего образования. 
Основная цель данной статьи – провести анализ институциональной динамики использования 
инноваций в Российской Федерации и, в частности в Орловской области, представить 
инструменты институционального механизма осуществления инноваций на региональных 
рынках образовательных услуг.  

В статье с использованием методологии институционального подхода изучен рынок 
образовательных услуг, выявлены специфические черты регионального рынка образовательных 
услуг и рынка инноваций. С помощью анализа статистических данных показано, что 
эффективность и качество научно-исследовательской деятельности постепенно улучшается, 
однако процессы, связанные с институциональной инерцией, достаточно сильны.                      
Описаны институциональные механизмы по стимулированию инновационной деятельности 
вузов на уровне органов государственной и региональной власти, а также на уровне самих  
вузов. 

Ключевые слова: рынок образовательных услуг, региональный рынок инноваций, 
образовательная организация, образовательное учреждение высшего образования, 
институциональный механизм осуществления инноваций. 
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Abstract. The development of the regional economy largely depends on the level of innovation 
activity of business structures and higher education organizations. The main purpose of this article is to 
analyze the institutional dynamics using innovations in the Russian Federation and, in particular, in the 
Orel region, to present the tools of the institutional mechanism for implementing innovations in the 
regional markets of educational services.  

In the article, using the methodology of the institutional approach, the market of educational 
services is studied, the specific features of the regional market of educational services and the market of 
innovations are identified. The analysis of statistical data shows that the efficiency and quality of 
research activities is gradually improving, but the processes associated with institutional inertia are 
quite strong. The article describes the institutional mechanisms for stimulating innovative activities of 
universities at the level of state and regional authorities, as well as at the level of universities 
themselves. 

Keywords: educational services market, regional innovation market, educational organization, 
educational institution of higher education, institutional mechanism of innovation implementation. 
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ 
 

Аннотация. В статье рассматривается необходимость реализации инновационного 
развития функционирования на предприятиях промышленности и объясняется возможность 
достижения лучшего результата их деятельности посредством повышения 
конкурентоспособности. 

Ключевые слова: инновационное развитие, конкурентоспособность предприятия, 
стратегия инновационного развития. 
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Abstract. It is considered necessity realization innovative development on the industrial                   
enterprises and explained possibility of attainment best result of their activities though increase 
competitiveness. 
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В ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЕ: ПРИНЦИПЫ И ФОРМЫ 

 
Аннотация. В условиях экономики знаний и формирования новой промышленной 

политики конкурентоспособность территории определяется уровнем ее инновационного 
развития. Одним из ключевых факторов развития регионов является активизация 
межрегионального взаимодействия и сотрудничества в инновационной сфере. Возникает 
необходимость разработки стратегических ориентиров развития взаимодействия на 
межрегиональном уровне, основанных на специализации и уникальных особенностях региона. В 
статье рассмотрены формы межрегионального сотрудничества, выделены ключевые шаги для 
определения потенциальных партнеров и механизмов межрегионального взаимодействия в 
инновационной сфере. 
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INTERREGIONAL COOPERATION AND INTERACTION IN THE 

INNOVATION SPHERE: PRINCIPLES AND FORMS 
 

Abstract. In the context of the knowledge economy and the formation of a new industrial 
policy, the competitiveness of a territory is determined by the level of its innovative development. One of 
the key factors in the development of regions is the intensification of interregional interaction and 
cooperation in the innovation sphere. The necessity of developing strategic guidelines for the 
development of interaction at the interregional level, based on specialization and unique features of the 
region, has been substantiated. The article examines the forms of interregional cooperation, highlights 
the key steps to identify potential partners and mechanisms for interregional cooperation in the 
innovation sphere. 

Keywords: interregional interaction, innovation, stakeholders, regional innovation policy. 
 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Наука. Технологии. Инновации: 2021: краткий статистический сборник [Текст] / Л.М. Гохберг,                

К.А. Дитковский, Е.И. Евневич и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 2021. – 
 92 с. 

2. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027 

3. Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации. Выпуск 6 [Текст] /                          
Г.И. Абдрахманова, С.В. Артемов, П.Д. Бахтин и др.; под ред. Л.М. Гохберга; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа 
экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 2020. 

4. Махотаева, М.Ю. Межрегиональное взаимодействие: учебное пособие [Текст] / М.Ю. Махотаева. – 
Псков: Псковский государственный университет, 2014. – 116 с. 

5. Платформа умной специализации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
www.s3platform.jrc.ec.europa.eu 

6. Абучакра, Р. Эффективное правительство для нового века [Текст] / Р. Абучакра, М. Хури. – «Олимп-
Бизнес», 2018. – 256 с. 

7. Woolford, J., Amanatidou, E., Gerussi, E. and Boden, J.M., Interregional Cooperation and Smart 
Specialisation: a Lagging Regions Perspective, EUR 30499 EN, Publications Office of the European Union, 
Luxembourg, 2020. 

8. Атлас экономической специализации регионов России [Текст] / В.Л. Абашкин, Л.М. Гохберг,                
Я.Ю. Еферин и др.; под ред. Л.М. Гохберга, Е.С. Куценко; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: 
НИУ ВШЭ, 2021. – 264 с. 

 
 
 
 
 



Экономические и гуманитарные науки 

№ 9(356) 2021 10 

BIBLIOGRAPHY (TRANSLITERATED) 
 
1. Nauka. Tekhnologii. Innovacii: 2021: kratkij statisticheskij sbornik [Tekst] / L.M. Gohberg,                              

K.A. Ditkovskij, E.I. Evnevich i dr.; Nac. issled. un-t «Vysshaya shkola ekonomiki». – M.: NIU VSHE, 2021. –                   
92 s. 

2. Ukaz Prezidenta Rossijskoj Federacii ot 07.05.2018 g. № 204 «O nacional'nyh celyah i strategicheskih 
zadachah razvitiya Rossijskoj Federacii na period do 2024 goda» [Elektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: 
http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027 

3. Rejting innovacionnogo razvitiya sub"ektov Rossijskoj Federacii. Vypusk 6 [Tekst] / G.I. Abdrahmanova, 
S.V. Artemov, P.D. Bahtin i dr.; pod red. L.M. Gohberga; Nac. issled. un-t «Vysshaya shkola ekonomiki». – M.: NIU 
VSHE, 2020. 

4. Mahotaeva, M.YU. Mezhregional'noe vzaimodejstvie: uchebnoe posobie [Tekst] / M.YU. Mahotaeva. – 
Pskov: Pskovskij gosudarstvennyj universitet, 2014. – 116 s. 

5. Platforma umnoj specializacii [Elektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: www.s3platform.jrc.ec.europa.eu 
6. Abuchakra, R. Effektivnoe pravitel'stvo dlya novogo veka [Tekst] / R. Abuchakra, M. Huri. – «Olimp-

Biznes», 2018. – 256 s. 
7. Woolford, J., Amanatidou, E., Gerussi, E. and Boden, J.M., Interregional Cooperation and Smart 

Specialisation: a Lagging Regions Perspective, EUR 30499 EN, Publications Office of the European Union, 
Luxembourg, 2020. 

8. Atlas ekonomicheskoj specializacii regionov Rossii [Tekst] / V.L. Abashkin, L.M. Gohberg,                
YA.YU. Eferin i dr.; pod red. L.M. Gohberga, E.S. Kucenko; Nac. issled. un-t «Vysshaya shkola ekonomiki». – M.: 
NIU VSHE, 2021. – 264 s. 
  



Научные тенденции развития инвестиций и инноваций 
 

№ 9(356) 2021 11 

УДК 332.1            doi: 10.33979/2073-7424-2021-356-9-30-42 
 

Дедкова Елена Геннадьевна 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Орловский 
государственный университет имени И.С. Тургенева», кандидат экономических наук, доцент кафедры 
экономики, финансов и бухгалтерского учета  
302026, г. Орёл, ул. Комсомольская, 95, e-mail: sirena-85@mail.ru 
 
Коростелкина Ирина Алексеевна 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Орловский 
государственный университет имени И.С. Тургенева», доктор экономических наук, профессор кафедры 
экономики, финансов и бухгалтерского учета  
302026, г. Орёл, ул. Комсомольская, 95, e-mail: cakyra_04@mail.ru 
 
Теряева Елена Юрьевна 
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Орловской области, инструктор  
302001, г. Орёл, Воскресенский переулок, 24, e-mail: cool.lenochka098@yandex.ru 
 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ  
В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ РЕГИОНА 

 
Аннотация. В статье обоснована значимость обеспечения инвестиционной 

безопасности для экономики региона, определены основные элементы инвестиционной 
безопасности региона, охарактеризованы факторы, влияющие на инвестиционную 
привлекательность региона. Авторами делается вывод о необходимости создания 
благоприятной инвестиционной среды в регионах для привлечения дополнительных доходов в 
бюджеты различных уровней. 
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климат, финансирование, эффективность. 
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INVESTMENT SECURITY: CONCEPT AND SIGNIFICANCE  
IN THE MODERN ECONOMY OF THE REGION 

 
Abstract. The article substantiates the importance of ensuring investment security for the 

economy of the region, identifies the main elements of the investment security of the region, 
characterizes the factors affecting the investment attractiveness of the region. The authors conclude that 
it is necessary to create a favorable investment environment in the regions to attract additional 
revenues to the budgets of various levels.  

Keywords: investment security, budget revenues, investment climate, financing, efficiency. 
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УПРАВЛЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЕМ И РАЗВИТИЕМ РЫНКА 
ИННОВАЦИЙ ОТРАСЛЕВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЕЗОСИСТЕМЫ 

 
Аннотация. В статье определено, что инновации – это движущая сила конкуренции, 

которая создает преимущества, обеспечивает устойчивый экономический рост и является 
стратегическим активом. Также в данном исследовании изучена концепция инноваций на 
протяжении всей истории. Проанализирован феномен тесной связи прогресса с концепцией 
инноваций. Доказано, что инновации – это не односторонний процесс, вызванный только 
научным развитием, а интерактивный с сильным элементом обратной связи, который можно 
охарактеризовать как кумулятивный процесс обучения, в основном за пределами формальных 
НИОКР, и в котором организационные аспекты играют ключевую роль. Многие проблемы, 
которые НИОКР должны решать в ходе этого процесса, берут начало в инновационных идеях и 
идеях, исходящих из источников, отличных от НИОКР, например, инновации могут возникать в 
самой организации или могут быть созданы пользователями данного продукта или получателей 
услуг (так называемые инновации, ориентированные на пользователя). 

Ключевые слова: инновационный потенциал, отраслевая экономическая система, 
управление, устойчивый экономический рост. 
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Abstract. The article defines that innovation is the driving force of competition, which creates 
advantages, ensures sustainable economic growth and is a strategic asset. This study also examines the 
concept of innovation throughout history. The phenomenon of the close connection of progress with the 
concept of innovation is analyzed. It is proved that innovation is not a one-sided process caused only by 
scientific development, but an interactive one with a strong feedback element, which can be described 
as a cumulative learning process, mainly outside of formal R & D, and in which organizational aspects 
play a key role. Many of the problems that R & D must solve during this process originate in innovative 
ideas and ideas coming from sources other than R & D, for example, innovations can arise in the 
organization itself or can be created by users of a given product or service recipients (so-called user-
oriented innovations). 

Keywords: innovation potential, sectoral economic system, management, sustainable 
economic growth. 
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ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МОШЕННИЧЕСТВА  
ПРИ АУДИТЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 

 
Аннотация. Аудит мошенничества в бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

последние годы получил бурное развитие в связи с участившимися не только случаями 
фальсификации показателей всех форм отчетности, но с различного рода манипуляциями, 
которые возникают с внедрением цифровых технологий. В работе изложен краткий план 
проведения аудита мошенничества в экономическом субъекте, сделан вывод, что проверку 
бухгалтерской (финансовой) отчетности на предмет фальсификации и осуществления 
мошеннических действий можно выстроить по образцу классического аудита. Представлены 
эмпирические исследования мошенничества при аудите бухгалтерской (финансовой) 
отчетности с использованием модели М. Бениша. 

Ключевые слова: аудит, мошенничество, аудит мошенничества, бухгалтерская 
(финансовая) отчетность. 
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EMPIRICAL STUDY OF FRAUD IN THE AUDIT OF ACCOUNTING 

(FINANCIAL) REPORTING 
 

Abstract. Fraud audit in accounting (financial) statements has been rapidly developing in 
recent years due to the increased frequency of not only cases of falsification of indicators of all forms of 
reporting, but also various kinds of manipulations that arise with the introduction of digital 
technologies. The paper presents a brief plan for conducting an audit of fraud in an economic entity, it 
is concluded that the audit of accounting (financial) statements for falsification and fraudulent actions 
can be built on the model of a classical audit. Empirical studies of fraud in the audit of accounting 
(financial) statements using the M. Benish model are presented. 

Keywords: audit, fraud, fraud audit, accounting (financial) statements. 
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БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНА  
 

Аннотация. Формирование бюджета региона зависит от множества налоговых 
факторов: эффективность применяемой системы налогового администрирования, уровень 
собираемости налоговых платежей, уровень развития региональной экономики, уровень 
предпринимательской активности и т.д. Для того, чтобы региональная экономическая, 
социальная, образовательная и другие системы функционировали необходимо их обеспечивать 
финансовыми ресурсами, а основным источником финансирования является бюджет региона, 
это налоговые и неналоговые поступления. В статье представлены основные показатели 
бюджетно-налоговой безопасности региона, статистические показатели формирования 
регионального бюджета, а также определяется понятие «бюджетно-налоговая безопасность 
региона». 

Ключевые слова: налоговая безопасность, налоговый потенциал, бюджетно-налоговая 
безопасность, налоговые показатели, налоговое администрирование.  
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BUDGET AND TAX SECURITY OF THE REGION 

 
Abstract. The formation of the regional budget depends on many tax factors: the effectiveness 

of the tax administration system used, the level of tax collection, the level of development of the regional 
economy, the level of entrepreneurial activity, etc. In order for the regional economic, social, 
educational and other systems to function, it is necessary to provide them with financial resources, and 
the main source of financing is the regional budget, these are tax and non-tax revenues. The article 
presents the main indicators of the budget and tax security of the region, statistical indicators of the 
formation of the regional budget, and also defines the concept of «budget and tax security of the 
region». 

Keywords: tax security, tax potential, budget and tax security, tax indicators, tax 
administration. 

 
© Ильясов Д.М., 2021 

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ФИНАНСОВ, 
НАЛОГОВ И КРЕДИТА 

 
 



Экономические и гуманитарные науки 

№ 9(356) 2021 22 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  
 

1. Варакса, Н.Г. Элементы обеспечения налоговой безопасности государства [Текст] / Н.Г. Варакса // 
Управленческий учет. – 2019. – № 6. – С. 71-75. 

2. Рождественская, Е.С. Направления повышение уровня экономической безопасности региона в 
рамках формирования эффективной налоговой системы [Текст] / Е.С. Рождественская // Экономические и 
гуманитарные науки – 2020. – № 1 (336). – С. 55-62. 

 
3. Варакса, Н.Г. Формирование структурных элементов налогового механизма и их взаимодействие на 

макрои микроуровне [Текст] / Н.Г. Варакса // Экономические и гуманитарные науки. – 2012. – № 7 (246). –                
С. 92-98. 

4. Попова, Л.В. Налоговый контроль и анализ в системе налоговой безопасности страны [Текст] /               
Л.В. Попова, Е.С. Рождественская // Транспортное дело России. – 2017. – № 5. – С. 74-76. 

5. Ускова, Т.В. Бюджетная безопасность региона в контексте устойчивого развития [Текст] /                        
Т.В. Ускова // Проблемы развития территории. – 2018. – № 4. – С. 24-33. 

6. Попова, Л.В. Модель бюджетно-контрольной системы государства [Текст] / Л.В. Попова // 
Управленческий учет. – 2013. – № 5. – С. 47-50. 

 
BIBLIOGRAPHY (TRANSLITERATED) 

 
1. Varaksa, N.G. Elementy obespecheniya nalogovoj bezopasnosti gosudarstva [Tekst] / N.G. Varaksa // 

Upravlencheskij uchet. – 2019. – № 6. – S. 71-75. 
2. Rozhdestvenskaya, E.S. Napravleniya povyshenie urovnya ekonomicheskoj bezopasnosti regiona v ramkah 

formirovaniya effektivnoj nalogovoj sistemy [Tekst] / E.S. Rozhdestvenskaya // Ekonomicheskie i gumanitarnye nauki 
– 2020. – № 1 (336). – S. 55-62. 

3. Varaksa, N.G. Formirovanie strukturnyh elementov nalogovogo mekhanizma i ih vzaimodejstvie na makroi 
mikrourovne [Tekst] / N.G. Varaksa // Ekonomicheskie i gumanitarnye nauki. – 2012. – № 7 (246). – S. 92-98. 

4. Popova, L.V. Nalogovyj kontrol' i analiz v sisteme nalogovoj bezopasnosti strany [Tekst] / L.V. Popova, 
E.S. Rozhdestvenskaya // Transportnoe delo Rossii. – 2017. – № 5. – S. 74-76. 

5. Uskova, T.V. Byudzhetnaya bezopasnost' regiona v kontekste ustojchivogo razvitiya [Tekst] /                        
T.V. Uskova // Problemy razvitiya territorii. – 2018. – № 4. – S. 24-33. 

6. Popova, L.V. Model' byudzhetno-kontrol'noj sistemy gosudarstva [Tekst] / L.V. Popova // Upravlencheskij 
uchet. – 2013. – № 5. – S. 47-50.  



Научное развитие экономики и управления предприятием 

№ 9(356) 2021 23 

 
 

УДК 331.101.6           doi: 10.33979/2073-7424-2021-356-9-69-77 
 

Мкртычан Зоя Владимировна 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Армавирский 
государственный педагогический университет», декан факультета технологии, экономики и дизайна, кандидат 
экономических наук, доцент 
352901, г. Армавир, улица Розы Люксембург, д. 159, e-mail: zvmkrtychan@mail.ru 
 

АНАЛИЗ ОТРАСЛЕВОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА  
В РЕГИОНАХ РОССИИ 

 
Аннотация. В статье анализируется уровень производительности труда в субъектах 

РФ, представлены статистические данные по субъектам РФ. Уровень производительности 
труда рассматривается как элемент социально-экономического развития государства, 
представлены методы анализа отраслевой динамики уровня производительности труда.      

Ключевые слова: уровень производительности труда, социально-экономическое 
развитие государства, региональная экономика, отраслевой анализ.  
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ANALYSIS OF INDUSTRIAL LABOR PRODUCTIVITY IN THE REGIONS 

OF RUSSIA 
 

Abstract. The article analyzes the level of labor productivity in the subjects of the Russian 
Federation, presents statistical data on the subjects of the Russian Federation. The level of labor 
productivity is considered as an element of the socio-economic development of the state, the methods of 
analyzing the industry dynamics of the level of labor productivity are presented. 

Keywords: labor productivity level, socio-economic development of the state, regional 
economy, industry analysis. 
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ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Аннотация. Данная статья посвящена исследованию актуальной проблеме внедрения 

современных информационных технологий в систему частного хозяйствования. На основе 
анализа методологии искусственного интеллекта, применяемой в рамках развития 
предпринимательской деятельности, выделены ключевые особенности функционирования 
информационных программных продуктов. Полученные результаты исследования могут быть 
использованы в предпринимательской практике и в целях дальнейшей разработки методологии 
развития бизнес-деятельности, основанной на применении технологий искусственного 
интеллекта.  

Ключевые слова: предпринимательство, информационные технологии, искусственный 
интеллект, базы данных, информационные системы, развитие бизнеса. 
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FEATURES OF IMPLEMENTATION OF MODERN INFORMATION  

TECHNOLOGIES IN BUSINESS ACTIVITIES 
 

 
Abstract. This article is devoted to the study of the urgent problem of introducing modern 

information technologies into the system of private management. Based on the analysis of the 
methodology of artificial intelligence used in the development of entrepreneurial activity, the key 
features of the functioning of information software products are highlighted. The obtained results of the 
study can be used in business practice and in order to further develop a methodology for the 
development of business activities based on the use of artificial intelligence technologies. 

Keywords: entrepreneurship, information technology, artificial intelligence, databases, 
information systems, business development. 
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СООТНОШЕНИЕ РЫНОЧНЫХ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
АСПЕКТОВ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ И ОБРАЗОВАНИИ 

 
Аннотация. Цель исследования: представить в статье доказательства системного 

кризиса в здравоохранении и образовании, а также соотнести эмпирический материал 
проблемы, сложившиеся в социальной сфере, с художественными проектами и образами 
грядущего будущего страны. 

Предмет исследования включает область социально-экономических отношений как 
результата сложившихся рыночных и государственных интересов в сферах здравоохранения и 
образования. 

Результаты исследования: показано, что здоровье и образование – те из высших благ 
человека, которые как раз и обеспечивают гарантии свободы и права на жизнь человеку. В 
статье также обосновано, что системы здравоохранения и образования как части экономики 
также лежат в основе национальной безопасности государства, и указано, что в последнее 
время, служат критерием социального неравенства, когда качественное и доступное 
медицинское обслуживание и образование недостижимо для большей части населения страны. 

Ключевые слова: здравоохранение, образование, государственное финансирование 
здравоохранения и образования, лекарственные препараты, ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении, инвалидность, качество образования, страны ОЭСР, «новый вор». 
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CORRELATION OF MARKET AND STATE ASPECTS 

IN HEALTHCARE AND EDUCATION 
 

Abstract. The purpose of the study: to present in the article evidence of the systemic crisis in 
health and education, as well as to correlate the empirical material of the problems that have developed 
in the social sphere with artistic projects and images of the future of the country. 

The subject of the study includes the field of socio-economic relations as a result of the existing 
market and state interests in the fields of health and education. 

The results of the study: it is shown that health and education are the highest human benefits 
that provide guarantees of freedom and the right to life for a person. The article also proves that the 
health and education systems as part of the economy also underlie the national security of the state, and 
indicates that in recent years, they serve as a criterion of social inequality, when high-quality and 
affordable medical services and education are unattainable for most of the country's population. 

Keywords: health, education, public financing of health and education, medicines, life 
expectancy at birth, disability, quality of education, OECD countries, «new thief». 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР В КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЕ 
 

Аннотация. В статье рассмотрена структурно-логическая схема оценки ресурсного 
обеспечения предпринимательских структур в конкурентной среде. Разработана система  
критериев оценки ресурсного обеспечения и агрегированная система показателей оценки уровня 
ресурсного обеспечения предпринимательских структур. На основе разработанной системы 
показателей сформированы шесть оценочных кортежей, характеризующих уровень отдельного 
вида ресурсного обеспечения предпринимательской структуры. 

Ключевые слова: ресурсное обеспечение, оценка ресурсообеспеченности, 
предпринимательские структуры, конкурентоспособность. 
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COMPREHENSIVE APPROACH TO ASSESSMENT OF RESOURCE 

SUPPLY OF BUSINESS STRUCTURES IN A COMPETITIVE 
ENVIRONMENT 

 
Abstract. The article considers the structural and logical scheme for assessing the resource 

provision of entrepreneurial structures in a competitive environment. A system of criteria for assessing 
resource provision and an aggregated system of indicators for assessing the level of resource provision of 
entrepreneurial structures have been developed. On the basis of the developed system of indicators, six 
evaluation tuples were formed, characterizing the level of a particular type of resource provision of the 
entrepreneurial structure. 

Keywords: resource provision, assessment of resource provision, entrepreneurial structures, 
competitiveness. 
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РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ В ЭПОХУ 

ЦИФРОВИЗАЦИИ 
 

Аннотация. В статье рассмотрены факторы и тенденции введения электронной 
торговли. Доказано, что данная система торговли обеспечивает дополнительную конкуренцию 
в области технологического прорыва, способствует притоку новых инвестиций, инноваций, 
повышает уровень жизни населения. Анализируется оборот электронной торговли и механизмы 
налогообложения, в результате делается вывод о необходимости усиления контроля за 
системой электронной коммерции. Формирование четко регламентирующей нормативно-
правовой базы регулирования системы электронной коммерции, а также обеспечение 
конфиденциальности данных потребителей позволит решить проблемы кибербезопасности. 

Ключевые слова: электронная коммерция, внешнеэкономическая торговля, 
экономический кризис, цифровизация экономической отрасли.   
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DEVELOPMENT OF E-COMMERCE IN THE ERA OF DIGITALIZATION 

 
Abstract. The article considers the factors and trends of the introduction of electronic 

commerce. It is proved that this trading system provides additional competition in the field of 
technological breakthrough, promotes the influx of new investments, innovations, and increases the 
standard of living of the population. The article analyzes the turnover of electronic commerce and the 
mechanisms of taxation, as a result, it is concluded that it is necessary to strengthen control over the e-
commerce system. The formation of a clearly regulating regulatory framework for regulating the e-
commerce system, as well as ensuring the confidentiality of consumer data, will solve the problems of 
cybersecurity. 

Keywords: e-commerce, foreign economic trade, economic crisis, digitalization of the 
economic sector. 
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