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Название монографии
«Современные исследования в области управления, бизнеса и финансов»
Актуальность исследования не вызывает сомнений, так как она предполагает
изучение проблем, связанных с взаимодействием финансовой сферы с реальным
сектором экономики в современных условиях реализации стратегии инновационноинвестиционного развития и цифровизации экономики.
Научная новизна монографии состоит в выработке авторской позиции на
обоснование эффективных в условиях цифровизации подходов к государственному
стимулированию инновационной деятельности. Теоретическая ценность
монографического исследования состоит в расширении категориального аппарата,
в частности, дано авторское видение природы экономической ментальности.
Значимость работы с точки зрения регионального аспекта заключается в
выстраивании целевых ориентиров развития шеринговой экономики в Крыму.
Содержание глав адекватно отражает тему научного исследования, в свою
очередь, содержание глав в полной мере соответствует их наименованиям.
Авторы обоснованно и результативно используют комплекс общенаучных и
специальных методов исследования: системный подход, методы научного
сравнения, экономического анализа, монографический, экспертных оценок,
графический, табличный.
Результаты первой главы «Инновационная экономика в условиях
цифровизации: научно-методические подходы к развитию бюджетно-налоговых
институтов»:
− рассмотрены цели, задачи, сущность инновационной экономики в
условиях цифровизации;
− исследованы научно-методические подходы к развитию бюджетноналоговых институтов, формы, методы и виды бюджетно-финансовой поддержки
инновационной экономики;
− предложены рекомендации по повышению и оценке ее эффективности.
Результаты второй главы «Стратегия инновационно-инвестиционного
развития ресурсного потенциала как целевая ориентация предпринимательской
структуры на расширение состава конкурентных преимуществ и повышение
эффективности реализуемых проектов с использованием элементов цифрового
предпринимательства»:
− предложены направления формирования инновационно-инвестиционной
целевой ориентации предпринимательских структур на основе активизации
усвоения и применения информационных технологий.
Результаты третьей главы «Трансформация экономической ментальности
общества в условиях развития инновационной экономики»:
− исследованы вопросы экономической ментальности, как важнейшей
особенности происходящих трансформационных изменений в парадигме
экономического поведения агентов рынка;
− дано авторское определение категории «экономической ментальности»,
которая представляется как кристаллизация паттернов социально-экономической
частицы общества, систематизированы факторы, влияющие на ее формирование,
становление и развитие;

− расширено определение категории «ценностного потенциала» с
экономической точки зрения;
− введено в оборот понятие «ментальности эксплуатации» как аутентичной
особенности, действующей в российском пространстве;
− на основе результатов апробации авторской методики о стереотипах
экономического поведения сделаны выводы о важности перестройки
экономической ментальности общества и иные умозаключения.
Результаты четвертой главы «Характеристика, особенности, трансферт и
направления развития международного рынка технологий»:
− рассмотрена содержательная характеристика, функциональный состав,
формирование и особенности международного рынка технологий;
− освещены вопросы формирования системы международного обмена
технологиями, а также практические аспекты осуществления международного
обмена и торговли технологиями;
− определена позиция России в международной торговле интеллектуальной
собственностью, систематизированы основные проблемы и направления развития
международного обмена технологиями.
Результаты пятой главы «Управление недвижимостью на основе развития
системы налогообложения»:
− обоснованы цели реформирования налоговой системы в области
налогообложения недвижимости;
− предложено ввести налог на недвижимость как один из основных
источников дохода для местных домохозяйств.
Результаты шестой главы «Проблемы и перспективы развития шеринговой
экономики в Крыму»:
− выявлены
причины
возникновения
шеринговой
экономики,
проанализированы ее преимущества и недостатки;
− проведен анализ видов шерингового бизнеса, представленных в
Республике Крым;
− определены перспективные направления развития шеринговой экономики
в регионе.
Монография в полной мере соответствует правилам оформления, она
структурно и логически выдержана, написана доступным языком, хорошо
иллюстрирована примерами, рисунками, таблицами.
Материал изложен логично и последовательно.
В целом, рецензируемая монография по структуре и содержанию
соответствует заявленным целям и задачам, требованиям, предъявляемым к
научной литературе, и может быть рекомендована к опубликованию в открытой
печати.
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