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УДК 330.322 
 

И.А. КОРОСТЕЛКИНА, К.И. БУРЦЕВА 
 

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ  
В ИННОВАЦИИ  

 
В статье рассмотрены методы оценки эффективности инвестиций в инновации, 

проанализированы основные показатели, используемые в оценке эффективности. Также 
проведен сравнительный анализ достоинств и недостатков рассмотренных методов. 
Экономические санкции, социальные удары, нестабильность политической власти и ряд других 
факторов экономической конъюнктуры поднимают интерес к изучению методов оценки 
инвестиций в инновации.  

Ключевые слова: инвестиции, инновации, методы оценки, прибыль, дисконтированный 
доход. 
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I.A. KOROSTELKINA, K.I. BURTSEVA 
 

METHODS OF ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF INVESTMENT  
IN INNOVATION 

 
The article describes the methods of evaluating the effectiveness of investment in innovation, 

analyzes the main indicators used in assessing the effectiveness. The comparative analysis of 
advantages and disadvantages of the considered methods is also carried out. Economic sanctions, 
social shocks, instability of political power and a number of other factors in the economic environment 
raise interest in the study of methods for assessing investment in innovation.  

Keywords: investments, innovations, evaluation methods, profit, present value. 
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УДК 330.34.014.2 
 

С.Н. ХАХАНОВ 
 

КОМПЛЕКС МЕР ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЗДАНИЯ 
И РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ТЕХНОПАРКОВ РОССИИ  

НА ПРИМЕРЕ ВЕДУЩИХ ТЕХНОПАРКОВ РОССИИ И МИРА 
 

В статье представлен сравнительный анализ ведущих мировых и российских 
технопарков. Анализируются проблемы, возникающие при создании, деятельности и развитии 
национальных технопарков различных субъектов РФ. Сформулирован комплекс мер, который 
позволит в значительной степени повысить эффективность формирования и развития 
национальных технопарков России. 

Ключевые слова: технопарк, инновации, инновационная инфраструктура, стартап. 
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A SET OF MEASURES TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF CREATION 
AND DEVELOPMENT OF NATIONAL TECHNOPARKS OF RUSSIA  
ON THE EXAMPLE OF THE LEADING TECHNOPARKS OF RUSSIA  

AND THE WORLD 
 

The article presents a comparative analysis of the world's leading and Russian technoparks. 
The problems arising at creation, activity and development of national technoparks of various subjects 
of the Russian Federation analyzed. A set of measures that will significantly improve the efficiency of 
the formation and development of national technoparks of Russia formulated. 

Keywords: Technopark, innovation, innovation infrastructure, startup. 
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УДК 657.4 

 
Т.Б. КУВАЛДИНА 

 

ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ НА БУХГАЛТЕРСКИЙ 
УЧЕТ 

 
В статье рассматривается влияние цифровизации экономики на организацию и ведение 

бухгалтерского учета. Раскрыты сущность цифровизации и особенности цифрового 
представления данных бухгалтерского учета и отчетности заинтересованным пользователям. 
Выявлены этапы в развитии бухгалтерского учета, ориентированного на цифровой формат 
представления информации заинтересованным пользователям. 

Ключевые слова: цифровизация, цифровая экономика, бухгалтерский учет, 
бухгалтерская отчетность, информация, заинтересованные пользователи. 
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T.B. KUVALDINA 
 

THE IMPACT OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY  
ON ACCOUNTING 

 
The article discusses the impact of digitalization of the economy on the organization and 

maintenance of accounting. The essence of digitalization and features of digital presentation of 
accounting and reporting data to interested users are revealed. Stages in development of the accounting 
focused on a digital format of representation of information to the interested users are revealed.  

Keywords: digitalization, digital economy, accounting, accounting, information, interested 
users. 
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА КОНТРОЛЬНО-ПРОВЕРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ  

НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В настоящее время в условиях недостаточного количества налоговых доходов, 
закрепленных за региональными бюджетами, непостоянства нормативно-правовой базы в 
области регулирования системы налогообложения, а также роста теневого сектора экономики, 
включающего уклонение от уплаты налогов и коррупционность органов управления, 
первостепенное значение имеет повышение эффективности системы регионального налогового 
контроля. В связи с этим в статье проведен анализ количества проведенных камеральных и 
выездных проверок в Орловской области; объем налогов и сборов, начисленных к уплате и 
полученных в консолидированный бюджет; показатели, характеризующие эффективность 
контрольно-проверочной деятельности налоговых органов в Орловской области.  

Ключевые слова: анализ, налогообложение, контрольно-проверочная деятельность, 
экономическая безопасность, Орловская область. 
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E.S. ROZHDESTVENSKAJA  

 

ANALYSIS AND EVALUATION OF VERIFICATION ACTIVITIES  
AND ITS IMPACT ON THE ECONOMIC SECURITY OF THE OREL 

REGION 
 

At present, in the conditions of insufficient amount of tax revenues assigned to regional 
budgets, instability of the regulatory framework in the field of regulation of the tax system, as well as 
the growth of the shadow sector of the economy, including tax evasion and corruption of government, it 
is of paramount importance to improve the efficiency of the regional tax control system. In this regard, 
the article analyzes the number of Desk and on-site inspections in the Orel region; the amount of taxes 
and fees accrued for payment and received in the consolidated budget; indicators characterizing the 
effectiveness of control and verification activities of tax authorities in the Orel region.  

Keywords: analysis, taxation, control and verification activities, economic security, Orel 
region. 
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А.М. СОЛЕХЗОДА  
 

ОСОБЕННОСТИ ПОДХОДА К ФОРМИРОВАНИЮ СТРУКТУРНОЙ 
ГРУППЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ НАЛОГОВОГО 

АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 
 

Организационная структура фискальных ведомств представляет собой основу для 
реализации функций налогового администрирования. То, насколько грамотно и четко она 
организована, насколько ясно и доступно определены функции отдельных подразделений и 
специалистов, налажено взаимодействие между ними, определены задачи стратегического и 
тактического характера, зависит и собираемость налогов, и уровень затрат, приходящихся на 
каждый полученный государством рубль. Поэтому сравнение управленческих структур стран-
членов СНГ (в том числе, Таджикистана и России) станет важным звеном для понимания 
причин разной степени эффективности в достижении налоговым администрированием своих 
целей. 

Ключевые слова: налоговое администрирование, экспертная оценка организационно-
технического уровня сравниваемых систем, звенность, уровень централизации системы 
управления, организации процесса управления, нормы управляемости, инновационность. 
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А.М. SOLEHZODA 
 

FEATURES OF THE APPROACH TO THE FORMATION  
OF THE STRUCTURAL GROUP OF INDICATORS OF THE TAX 

ADMINISTRATION SYSTEM 
 

The organizational structure of fiscal departments is the basis for the implementation of the 
functions of tax administration. How competently and clearly organized it is, how clearly and easily the 
functions of individual departments and specialists are defined, the interaction between them is 
established, strategic and tactical tasks are defined, tax collection depends and the level of expenses for 
each ruble received by the state. Therefore, a comparison of the management structures of the CIS 
member countries (including Tajikistan and Russia) will be an important link in understanding the 
reasons for the different degrees of efficiency in achieving tax administration of their goals. 

Keywords: tax administration, expert assessment of the organizational and technical level of 
the compared systems, level, centralization of the management system, organization of the management 
process. controllability, innovation. 
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Д.П. МАЕВСКИЙ  
 

РЫНОК ТРУДА, МЕЖДУНАРОДНАЯ И ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ  
В РАМКАХ ЕАЭС 

 
Статья посвящена вопросам формирования общего рынка труда и миграционным 

процессам в пространстве стран-участников ЕАЭС. Были рассмотрены современные 
масштабы занятости и безработицы в странах ЕАЭС в период 2000-2018 гг. и их структурные 
особенности. Оценена динамика числа вакантных рабочих мест в рамках интегрирующихся 
стран. Сопоставление конъюнктуры рынка труда с процессами международной стационарной 
и трудовой миграцией в странах альянса позволили сделать вывод о стабилизации процессов 
безработицы и миграционного движения.     

Ключевые слова: рынок труда, безработица, вакансия, миграция, трудовая миграция, 
международная миграция, интеграция.   
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D.P. MAEVSKIY 

 

LABOR MARKET, INTERNATIONAL AND LABOR MIGRATION  
WITHIN THE EEU 

 
Article is devoted to questions of formation of the common market of work and migration 

processes in space of the participating countries of EEU. Modern scales of employment and 
unemployment in the EEU countries during 2000-2018 and their structural features were considered. 
Dynamics of number of vacant jobs within the integrated countries is estimated. Comparison of market 
condition of work to processes by the international stationary and labor migration in the countries of 
alliance allowed to draw a conclusion on stabilization of processes of unemployment and the migration 
movement.     

Keywords: labor market, unemployment, vacancy, migration, labor migration, international 
migration, integration. 
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УДК 332.142 
 

В.В. МАТВЕЕВ, С.А.ТИМОФЕЕВА 
 

ОЦЕНКА ПРОБЛЕМ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ НЕФТЯНОЙ  
И ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ 

ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 
 

В соответствии с усиливающимся обострением геополитической ситуации в 
минерально-сырьевом секторе мировой экономики России необходимо продолжать 
вырабатывать устойчивость в условиях экономической конкуренции. В статье авторы 
проанализировали влияние санкций на нефтегазовую промышленность России, выявили основные 
компании и проекты, пострадавшие от введенных ограничений, провели оценку добычи, 
переработки и использования нефти и газа, рассмотрели краткосрочные и долгосрочные 
проблемы нефтегазового сектора экономики.  

Дана характеристика деятельности российских компаний нефтяной и газовой отрасли 
по снижению зависимости от иностранного оборудования и технологий. Проведенный анализ 
позволяет авторам сделать вывод о потенциальном будущем российской нефтяной и газовой 
отрасли. 

Ключевые слова: санкции, нефтяная и газовая отрасль, импортозамещение, экспорт, 
добыча, разработка, геологоразведка. 
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V.V. MATVEEV, S.A. TIMOFEEVA 
 

ASSESSMENT OF PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT  
OF OIL AND GAS INDUSTRY OF RUSSIA IN MODERN GEOECONOMIC 

CONDITIONS 
 

In accordance with the growing exacerbation of the geopolitical situation in the mineral 
resource sector of the world economy, Russia needs to continue to develop sustainability in an 
environment of economic competition. In the article, the authors analyzed the impact of sanctions on the 
oil and gas industry in Russia, identified the main companies and projects affected by the restrictions, 
assessed the extraction, processing and use of oil and gas, considered the short-term and long-term 
problems of the oil and gas sector of the economy. The characteristic of the activities of Russian 
companies in the oil and gas industry to reduce dependence on foreign equipment and technology. The 
analysis allows the authors to conclude about the potential future of the Russian oil and gas industry. 

Keywords: sanctions, oil and gas industry, import substitution, export, production, 
development, geological exploration. 

 
BIBLIOGRAPHY (TRANSLITERATED) 

 
1. Bulatova, A.I. Vliyanie sankcij na ekonomiku Rossii [Tekst] / A.I. Bulatova, N.R. Abelguzin // Aktual'nye 

problemy ekonomiki i prava. – 2015. – № 3. – S. 26–37. 
2. Bykova, A.V. Vliyanie sektoral'nyh sankcij na sostoyanie ekonomiki RF. [Tekst] / A. V. Bykova,         

M.S. Sobol' // Innovacionnaya ekonomika: materialy IV Mezhdunar. nauch. konf. – Kazan': Buk, 2017. –                                     
S. 39-41. 

3. Analiticheskij centr pri Pravitel'stve Rossijskoj Federacii [Elektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: 
http://ac.gov.ru/ 

4. Ilyuhina, I.B. Vliyanie kon"yunktury mirovogo neftyanogo rynka na ekonomicheskoe razvitie Rossii 
[Tekst] / I.B. Ilyuhina, S.A. Il'minskaya, M.V. Matveeva // Ekonomicheskaya sreda. – 2017. – №1(19). –                               
S. 116-120. 

5. Makarov, A. Perspektivy mirovoj energetiki do 2040 g. [Tekst] / A. Makarov, A. Galkina,                                     
E. Grushevenko i dr. // Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniya. – 2014. – № 1. – S. 3-20. 

6. Maslova, O.L. Problemy globalizacii v sovremennyh usloviyah [Tekst] / O.L. Maslova,                                                               
E.A. Maslova // Ekonomicheskie i gumanitarnye nauki. – 2016. – №8 (295). – S. 12-20. 

7. Matveev, V.V. Innovacionnaya aktivnost' kompanii i tekhnologicheskoe obnovlenie Rossijskogo 
promyshlennogo proizvodstva [Tekst] / V.V. Matveev // Voprosy ekonomiki i prava. – 2011. – №4. – S. 167-173.  

8. Mezhotraslevoj ekspertno-analiticheskij centr [Elektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: 
https://sngpr.ru.com/about/deyatelnost/ 

9. Ministerstvo prirodnyh resursov i ekologii RF [Elektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: 
http://www.mnr.gov.ru/ 

10. Ministerstvo energetiki RF [Elektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: https://minenergo.gov.ru/ 
11. Mitrova, T. Perspektivy rossijskoj neftedobychi: zhizn' pod sankciyami [Elektronnyj resurs] / T. Mitrova. – 

№ 4(327) 2019 24 



Научное развитие экономики и управления предприятием 

Rezhim dostupa: https://energy.skolkovo.ru/downloads/documents/SEneC/research04-ru.pdf 
12. Nureev, R.M. Ekonomicheskie sankcii protiv Rossii: kratkosrochnye i srednesrochnye posledstviya dlya 

neftyanoj i gazovoj promyshlennosti [Elektronnyj resurs] / R.M. Nureev, E.G. Busygin // Voprosy regulirovaniya 
ekonomiki. – 2017. – №3 (tom 8). – S. 6-22. – Rezhim dostupa: https://cyberleninka.ru/article/n/ ekonomicheskie-
sanktsii-protiv-rossii-kratkosrochnye-i-srednesrochnye-posledstviya-dlya-neftyanoy-i-gazovoy-promyshlennosti 

13. Pestereva, E.B. Osobennosti predprinimatel'skoj deyatel'nosti v sfere nedropol'zovaniya [Elektronnyj 
resurs] / E.B. Pestereva // Molodoj uchenyj. – 2016. – №27. – S. 595-598. – Rezhim dostupa: 
https://moluch.ru/archive/131/36264/  

14. Rasporyazhenie Pravitel'stva RF ot 22 dekabrya 2018 g. № 2914-r «O strategii razvitiya mineral'no-syr'evoj 
bazy RF do 2035 g.» [Elektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: http://www.consultant.ru/ 

15. Rodionceva, E.V. Problemy adaptacii k ekonomicheskim sankciyam Evrosoyuza [Elektronnyj resurs] / 
E.V. Rodionceva // Sovremennye nauchnye issledovaniya i innovacii. – 2017. – № 11. – Rezhim dostupa: 
http://web.snauka.ru/issues/2017/11/84925 

16. Sergeeva, O.YU. Ekonomicheskie posledstviya sankcij dlya rossijskoj ekonomiki [Elektronnyj resurs] / 
O.YU. Sergeeva, A.A. Karimova // Voprosy ekonomiki i upravleniya. – 2017. – №1. – S. 134-137. – Rezhim dostupa: 
https://moluch.ru/th/5/archive/51/1911/ 

17. Sidorova, E. Energetika Rossii [Elektronnyj resurs] / E. Sidorova. – Rezhim dostupa: 
http://www.intertrends.ru/userfiles/img/files/Sidorova-44.pdf 

18. Solov'eva, O. Na osvoenii shel'fa mozhno stavit' krest [Elektronnyj resurs] // Ekonomika. – 2018. – №3. – 
Rezhim dostupa: http://www.ng.ru/economics/2018-03-19/1_7192_shelf.html 

19. Federal'noe agentstvo po nedropol'zovaniyu [Elektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: 
http://www.rosnedra.gov.ru 

20. Neftyanaya promyshlennost' Rossii v usloviyah global'nyh vyzovov i ugroz [Elektronnyj resurs] /                        
L.V. Eder, I.V. Filimonova, V.YU. Nemov, I.V. Provornaya // Burenie i neft'. – 2018. – №11 (noyabr'). – Rezhim 
dostupa: https://burneft.ru/archive/issues/2018-11/3 

21. Federal'naya sluzhba gosudarstvennoj statistiki [Elektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: http://www.gks.ru 
22. Zakonomernosti ischerpaniya zapasov nefti i gaza v Rossii i prognoz ih vosproizvodstva [Tekst] /                         

I.V. Filimonova, L.V. Eder, I.V. Provornaya, A.V. Komarova // Ekologicheskij vestnik Rossii. – 2018. – № 4. –                              
S. 1-9. 

23. Central'nyj bank Rossijskoj Federacii [Elektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: http://www.cdu.ru 
24. SHirov, A.A. Ocenka potencial'nogo vliyaniya sankcij na ekonomicheskoe razvitie Rossii i ES [Tekst] / 

A.A. SHirov, A.A. YAntovskij, V.V. Potapenko // Problemy prognozirovaniya. – 2015. – № 4. – S. 3-16. 
25. Ekonomicheskie sankcii protiv Rossii: ozhidaniya i real'nost': monografiya / kollektiv avtorov; pod red.                     

R. M. Nureeva. – Moskva: KNORUS, 2017. – 194 s. 
 
 
Matveev Vladimir Vladimirovich  
Orel Branch of Financial University under the Government of the Russian Federation  
Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Economics and Management  
302001, Orel, 2 Gostinaya Street  
E-mail: vvmatveev@fa.ru 
 
 
Timofeeva Svetlana Anatolievna 
Orel Branch of Financial University under the Government of the Russian Federation  
Senior Lecturer of the Department of Economics and Management  
302001, Orel, 2 Gostinaya Street  
E -mail: SATimofeeva@fa.ru  

№ 4(327) 2019 25 



Экономические и гуманитарные науки 

УДК 338.24 
 

Л.В. ПОПОВА, Б.Г. МАСЛОВ, К.И. ХРАМЦОВА 
 

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЛИНГА  

НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 
 

Актуальность исследования состоит в совершенствовании информационной системы 
функционирования промышленных предприятий с использованием принципов и технологий 
контроллинга. Формирование системы контроллинга обеспечивает устойчивость 
функционирования предприятия и системное принятие управленческих решений. В статье 
описаны этапы внедрения контроллинга на промышленных предприятиях. 

Ключевые слова: контроллинг, промышленные предприятия, система управления. 
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L.V. POPOVA, B.G. MASLOV, K.S. KHRAMTSOVA 
 

FORMATION OF A CONTROLLING SYSTEM AT AN INDUSTRIAL 
ENTERPRISE ANNOTATION 

 
The relevance of the research topic is to improve the information system of functioning of 

industrial enterprises using the principles and technologies of controlling. The formation of a 
controlling system ensures the sustainability of the enterprise and systemic management decision 
making. The article describes the stages of the introduction of controlling in industrial enterprises.  

Keywords: controlling, industrial enterprises, control system. 
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В.А. СЕМИДОЦКИЙ, Р.М. ТАМОВ  

 
ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В КОНТЕКСТЕ АВТОРСКОГО 
АГЛОМЕРАЦИОННО-КОНЦЕНТРИРОВАННОГО ПОДХОДА  
К РАЗРАБОТКЕ МЕР РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

ПОЛИТИКИ 
 

В статье приводится описание ключевых задач государственного регулирования 
развития промышленного комплекса. Описана взаимосвязь решаемых задач государственного 
регулирования и мер муниципальной и региональной промышленной политики.   

Ключевые слова: промышленность, промышленная агломерация, государственное 
регулирование, государственно-частное партнерство. 
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TASKS OF STATE REGULATION OF THE DEVELOPMENT  
OF INDUSTRIAL COMPLEX IN THE CONTEXT OF AUTHOR'S 

AGGLOMERATION-CONCENTRATED APPROACH  
TO THE DEVELOPMENT OF REGIONAL INDUSTRIAL POLICIES 

 
The article describes the key objectives of state regulation of the development of the industrial 

complex. The relationship of the tasks of state regulation and measures of municipal and regional 
industrial policy is described.  

Keywords: industry, industrial agglomeration, state regulation, public-private partnership. 
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ОБЗОР И АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 
В статье рассматриваются особенности экономического анализа деятельности 

сельскохозяйственных предприятий. Приведены статистические данные среднесрочной 
динамики развития агропромышленного комплекса. Описана методика анализа предприятий 
агропромышленного комплекса. Структурирована последовательность аналитических 
действий в ходе проведения анализа имущественного состояния сельскохозяйственных 
предприятий. Выделены основные показатели анализа и оценки финансового состояния 
сельскохозяйственных предприятий для их адаптации к отраслевым особенностям аграрного 
комплекса. 

Ключевые слова: экономический анализ, оперативный анализ, агропромышленный 
комплекс, сельскохозяйственные предприятия, земельные ресурсы, урожайность.  
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G.A. FEDOROVA 

 
REVIEW AND ANALYSIS OF PERFORMANCE INDICATORS  

OF AGRICULTURAL ENTERPRISES 
 

The article discusses the features of the economic analysis of activity of agricultural 
enterprises. The statistical data of the medium-term dynamics of the development of agriculture. The 
described method of analysis of agricultural enterprises. Structured sequence of analytical actions in 
the course of the analysis of the financial status of agricultural enterprises. The basic indicators of the 
analysis and assessment of financial state of agricultural enterprises for their adaptation to specific 
features of the agricultural complex.  

Keywords: economic analysis, operational analysis, agricultural sector, agricultural 
enterprises, land resources, productivity. 
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УДК 339.564 
 

Е.Г. ДЕДКОВА, Т.В. ОДИНОКОВА 
 

ПОДДЕРЖКА НЕСЫРЬЕВОГО ЭКСПОРТА В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ  
И ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАИМСТВОВАНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОПЫТА 

В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
 

В статье рассматриваются механизмы стимулирования и поддержки экспорта, 
применяемые в зарубежной и отечественной практике. На основе анализа зарубежного опыта 
предложены  перспективные направления модернизации российской системы экспорта. 

Ключевые слова: государственная политика, стимулирование экспорта, несырьевой 
экспорт, зарубежный опыт. 
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E.G. DEDKOVA, T.V. ODINOKOVA 
 

SUPPORT NON-COMMODITY EXPORTS IN DEVELOPED COUNTRIES 
AND THE POSSIBILITY OF OBTAINING POSITIVE EXPERIENCE  

IN DOMESTIC PRACTICE 
 

The article discusses export promotion and support mechanisms applied in foreign and 
domestic practice. Based on the analysis of foreign experience, promising areas for the modernization 
of the Russian export system are proposed. 

Keywords: state policy, export promotion, non-oil export, foreign experience. 
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УДК 378.14.015.62: 338.28 
 

Е.М. СЕМЕНОВА, А.В. ЗАХАРОВ, А.В. АГЕЕВ 
 

РОЛЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАЗВИТИИ ЦИФРОВОЙ 
ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

 
Целью статьи является определение основ перехода российского общества на 

цифровой путь развития. Для достижения указанной цели авторами были поставлены 
следующие задачи: выявление основ развития цифровой экономики, ее преимуществ и угроз 
функционирования; анализ обеспеченности российской экономики кадрами для IT-отрасли; 
определение направлений модернизации системы вузовского образования в соответствии с 
потребностями цифровой экономики. Авторами на основе применения научной методологии 
выявлены преимущества и возможные угрозы цифровизации экономики, показана ее низкая 
обеспеченность кадрами. Анализ сложившейся в сфере высшего образования практики 
реализации образовательных программ обозначил основные трудности при освоении 
обучающимися вузов необходимых компетенций. В статье определены направления 
совершенствования вузовского образовательного процесса. 

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация, образовательные программы, 
кадры для цифровой экономики. 
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The purpose of the article is to determine the basis for the transition of Russian society to the 
digital development path. To achieve this goal, the authors set the following tasks: to identify the 
foundations for the development of the digital economy, its advantages and threats to its operation; 
analysis of the provision of the Russian economy with personnel for the IT industry; determining the 
direction of modernization of the university education system in accordance with the needs of the digital 
economy. The authors, based on the application of scientific methodology, have identified the 
advantages and possible threats to the digitalization of the economy, showing its low availability of 
personnel. The analysis of the practice in the implementation of educational programs that has 
developed in the field of higher education has identified the main difficulties in mastering the necessary 
competencies by students. The article defines the direction of improvement of the educational process. 

Keywords: digital economy, digitalization, educational programs, personnel for the digital 
economy. 
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- сведения об авторах в такой последовательности: фамилия, имя, отчество; учреждение или 

организация, ученая степень, ученое звание, должность, адрес, телефон, электронная почта. 

• В тексте статьи желательно:
- не применять обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализмы; 
- не применять для одного и того же понятия различные научно-технические термины, 

близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины при наличии равнозначных 
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- не применять произвольные словообразования; 
- не применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской орфографии, 

соответствующими государственными стандартами. 

• Сокращения и аббревиатуры должны расшифровываться по месту первого упоминания
(вхождения) в тексте статьи. 

• Формулы следует набирать в редакторе формул MicrosoftEquation 3.0. Формулы,
внедренные как изображение, не допускаются! 

• Рисунки и другие иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки)
следует располагать непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые. 

• Подписи к рисункам (полужирный шрифт курсивного начертания 10 pt) выравнивают по
центру страницы, в конце подписи точка не ставится: 

Рисунок 1 – Текст подписи 

С полной версией требований к оформлению научных статей Вы можете ознакомиться на 
сайте www.oreluniver.ru в разделе «Научные периодические издания» 

Плата с аспирантов за опубликование статей не взимается. 

Материалы статей печатаются в авторской редакции 
Право использования произведений предоставлено авторами на основании 
п. 2 ст. 1286 Четвертой части Гражданского Кодекса Российской Федерации 



Экономические и гуманитарные науки 

Адрес издателя журнала: 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» 
302026, г. Орел, ул. Комсомольская, 95 

Тел.: (4862) 75-13-18 
www.oreluniver.ru 

E-mail: info@oreluniver.ru 

Адрес редакции: 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» 
302020, г. Орел, Наугорское шоссе, 40 

Тел./факс: (4862) 41-98-60 
www.oreluniver.ru

E-mail: LVP_134@mail.ru. 

Материалы статей печатаются в авторской редакции 
Право использования произведений предоставлено авторами на основании 

п. 2 ст. 1286 Четвертой части Гражданского Кодекса Российской Федерации 

Корректор, компьютерная верстка 
Н.Г. Варакса 

Подписано в печать 25.03.2019 г. 
Формат 70x1081/16. Усл. печ. л. 7. 

Тираж 1000 экз. 
Заказ № _______ 

Отпечатано с готового оригинал-макета  
на полиграфической базе ИП Синяев В.В. 
302001, г. Орел, ул. Розы Люксембург, 10а


	Товма Н.А., д-р (PhD), канд. экон. наук, доц. (Алматы, Республика Казахстан)
	И.А. КОРОСТЕЛКИНА, К.И. БУРЦЕВА
	МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ
	В ИННОВАЦИИ
	Корректор, компьютерная верстка
	Отпечатано с готового оригинал-макета
	на полиграфической базе ИП Синяев В.В.

