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УДК 332.146.3 

 

И.О. НИГОЕВА, В.В. МАТВЕЕВ 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ФУНКЦИОНАЛА РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

 

В статье рассмотрены научно-методические рекомендации по архитектурному 

строению и разработке функционала региональных институтов инновационного развития, 

включающие создание специальной инновационной платформы на базе идентичного 

информационно-технического обеспечения, и корректировку структуры и организации работы 

бизнес-акселератора.  

Ключевые слова: инновационные проекты, институциональность, 

предпринимательство. 

 

Благодарность. Статья подготовлена при выполнении научно-исследовательской 

работы в рамках проектной части государственного задания в сфере научной деятельности в 

соответствии с заданием №26.2758.2017/4.6 на 2017-2019 гг. на тему «Система анализа 

формирования и распределения стоимости инновационной продукции на основе 

инфраструктурной концепции». 

Acknowledgements. This article was prepared while performing scientific research in the 

framework of the project part of state task in the sphere of scientific activities in accordance with 

the task number 26.2758.2017/4.6 2017-2019 years at the topic «System analysis of formation and 

allocation of the cost of innovative products based on the infrastructure of the concept». 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Постановление губернатора Краснодарского края от 05.10.2015 г. №943 «Социально-экономическое 

и инновационное развитие Краснодарского края» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/432800197 

2. Тюнюкова, Е.В. Стратегические решения в инновационном развитии [Текст] / Е.В. Тюнюкова,             

С.Ю. Полунина // Вопросы новой экономики. – 2018. – № 2 (46). – С. 15-19. 

3. Петрова, Ю.М. Основные направления государственной поддержки инновационной деятельности 

[Текст] / Ю.М. Петрова // Материалы Межрегиональной научно-практической конференции «Теория и 

практика применения инновационных технологий в условиях становления социально-ориентированной 

экономики». – Орел, 2008. – С. 66-75. 

4. Грозова, О.С. Инструменты поддержки инновационной деятельности в территориально-

локализованных образованиях [Текст] / О.С. Грозова, Г.С. Цветкова // Интеллект. Инновации. Инвестиции. – 

2015. – №3. 

НАУЧНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  

ИНВЕСТИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ 

 
 

http://docs.cntd.ru/document/432800197
https://elibrary.ru/item.asp?id=22842646
https://elibrary.ru/item.asp?id=19890758
https://elibrary.ru/item.asp?id=19890758
https://elibrary.ru/item.asp?id=19890758


Экономические и гуманитарные науки 

№ 5(328) 2019 4 

5. Чепракова, К.Д. Государственное регулирование и поддержка инновационной деятельности в 

Российской Федерации [Текст] / К.Д. Чепракова, А.К. Эртуев // Научный альманах. – 2017. – № 3-1 (29). –                    

С. 272-277. 

6. Davis, L. Institutional Change and American Economic Growth / L. Davis, D. North. – Cambridge, 1971. –

803 p. 

7. Бондаренко, Н.Е. Структура государственной поддержки инновационной деятельности [Текст] /                 

Н.Е. Бондаренко // Научные труды Международной научно-практической конференции ученых МАДИ (ГТУ), 

РГАУ-МСХА, ЛНАУ Московский государственный автомобильно-дорожный институт (Государственный 

технический университет). – 2011. – С. 7-13. 

8. Рябова, А.С. Государственная поддержка инновационной деятельности в России [Текст] /                         

А.С. Рябова // Сборник статей XIX международной научно-практической конференции «Российская наука в 

современном мире». – 2018. – С. 124-125. 

9. Борская, И.А. Информационная поддержка инновационной деятельности в России [Текст] /                     

И.А. Борская, А.А. Покусаева // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. – 2017. – № 13. – С. 6-8. 

 

 

Нигоева Ирина Оникеевна 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева» 

Соискатель 

302026, г. Орел, ул. Комсомольская, 95 

E- mail: irinanigoeva@mail.ru 

 

 

Матвеев Владимир Владимирович 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева» 

Доктор экономических наук, доцент, ведущий научный сотрудник 

302026, г. Орел, ул. Комсомольская, 95 

E- mail: orel@fа.ru 

 

 

 

 

I.O. NIGOEVA, V.V. MATVEEV 

 

ORGANIZATIONAL ELEMENTS OF THE IMPROVEMENT 

OF THE FUNCTIONAL OF REGIONAL INSTITUTES OF INNOVATION 

DEVELOPMENT 
 

The article discusses the scientific and methodological recommendations on the architectural 

structure and the development of the functionality of regional innovation development institutions, 

including the creation of a special innovation platform based on identical information technology, and 

the adjustment of the structure and organization of the business accelerator.  

Keywords: innovative projects, institutionalism, entrepreneurship. 

 

 

 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29109317
https://elibrary.ru/item.asp?id=29109317
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34476503
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34476503&selid=29109317
https://elibrary.ru/item.asp?id=29206733
https://elibrary.ru/item.asp?id=19651607
https://elibrary.ru/item.asp?id=19651607
https://elibrary.ru/item.asp?id=36923497
https://elibrary.ru/item.asp?id=36916230
https://elibrary.ru/item.asp?id=36916230
https://elibrary.ru/item.asp?id=32538894
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34834805
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34834805&selid=32538894


Научные тенденции развития инвестиций и инноваций 

 

№ 5(328) 2019 5 

BIBLIOGRAPHY (TRANSLITERATED) 

 

1. Postanovlenie gubernatora Krasnodarskogo kraya ot 05.10.2015 g. №943 «Social'no-ekonomicheskoe i 

innovacionnoe razvitie Krasnodarskogo kraya» [Elektronnyj resurs] – Rezhim dostupa: 

http://docs.cntd.ru/document/432800197 

2. Tyunyukova, E.V. Strategicheskie resheniya v innovacionnom razvitii [Tekst] / E.V. Tyunyukova,             

S.YU. Polunina // Voprosy novoj ekonomiki. – 2018. – № 2 (46). – S. 15-19. 

3. Petrova, YU.M. Osnovnye napravleniya gosudarstvennoj podderzhki innovacionnoj deyatel'nosti [Tekst] / 

YU.M. Petrova // Materialy Mezhregional'noj nauchno-prakticheskoj konferencii «Teoriya i praktika primeneniya 

innovacionnyh tekhnologij v usloviyah stanovleniya social'no-orientirovannoj ekonomiki». – Orel, 2008. – S. 66-75. 

4. Grozova, O.S. Instrumenty podderzhki innovacionnoj deyatel'nosti v territorial'no-lokalizovannyh 

obrazovaniyah [Tekst] / O.S. Grozova, G.S. Cvetkova // Intellekt. Innovacii. Investicii. – 2015. – №3. 

5. CHeprakova, K.D. Gosudarstvennoe regulirovanie i podderzhka innovacionnoj deyatel'nosti v Rossijskoj 

Federacii [Tekst] / K.D. CHeprakova, A.K. Ertuev // Nauchnyj al'manah. – 2017. – № 3-1 (29). –                                              

S. 272-277. 

6. Davis, L. Institutional Change and American Economic Growth / L. Davis, D. North. – Cambridge, 1971. –

803 p. 

7. Bondarenko, N.E. Struktura gosudarstvennoj podderzhki innovacionnoj deyatel'nosti [Tekst] /                 

N.E. Bondarenko // Nauchnye trudy Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii uchenyh MADI (GTU), 

RGAU-MSKHA, LNAU Moskovskij gosudarstvennyj avtomobil'no-dorozhnyj institut (Gosudarstvennyj tekhnicheskij 

universitet). – 2011. – S. 7-13. 

8. Ryabova, A.S. Gosudarstvennaya podderzhka innovacionnoj deyatel'nosti v Rossii [Tekst] /                         

A.S. Ryabova // Sbornik statej XIX mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii «Rossijskaya nauka v 

sovremennom mire». – 2018. – S. 124-125. 

9. Borskaya, I.A. Informacionnaya podderzhka innovacionnoj deyatel'nosti v Rossii [Tekst] /                                    

I.A. Borskaya, A.A. Pokusaeva // Aktual'nye problemy aviacii i kosmonavtiki. – 2017. – № 13. – S. 6-8. 

 

 

Nigoeva Irina Onikeevna 

Orel State University 

Аpplicant 

302026, Orel, Komsomolskaya St., 95 

E- mail: irinanigoeva@mail.ru 

 

 

Matveev Vladimir Vladimirovich 

Orel State University 

Doctor of economic Sciences, associate professor, leading researcher 

302026, Orel, Komsomolskaya St., 95 

E- mail: orel@fа.ru 

 

  



Экономические и гуманитарные науки 

№ 5(328) 2019 6 

УДК 330.322 

 

Р.А. РЕТИНСКИЙ, И.Е. ГРЕКОВ 

 

РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПОДХОДА  

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВО ЭФФЕКТИВНОЙ 

ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕГИОНА 

 

Целью статьи является разработка методов организации финансово эффективной 

инновационной инфраструктуры региона. Для этого исследуются проблемы построения и 

функционирования инновационной инфраструктуры, рассматриваются подходы к оценке ее 

структуры. Проводится сравнительный анализ зарубежных и отечественной инновационных 

систем. Анализируются факторы, влияющие на эффективность функционирования 

инновационной инфраструктуры. Разрабатывается функциональная модель инновационной 

инфраструктуры и порядок ее использования для оценки инновационной инфраструктуры и 

составления плана ее развития. 

Ключевые слова: национальная инновационная система, региональная инновационная 

система, инновационная инфраструктура, финансы, инновации, инновационная деятельность. 
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R.A. RETINSKIJ, I.E. GREKOV 

 

DEVELOPMENT OF A FUNCTIONAL APPROACH  

FOR THE FORMATION OF A FINANCIALLY EFFECTIVE INNOVATION 

INFRASTRUCTURE IN THE REGION 

 

The purpose of the article is to develop methods for organizing a financially efficient 

innovation infrastructure of the region. For this the problems of constructing and using the innovation 

infrastructure are investigated. A comparative analysis of foreign and domestic innovation systems. The 

factors affecting the performance of the innovation infrastructure are analyzed. A functional model of 

the innovation infrastructure is being developed. 

Keywords: national innovation system, regional innovation system, innovation infrastructure, 

finance, innovations, innovation activity. 
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УДК 338.2 

 

Т.Н. ЦЕЛЫХ, Т.Б. КУВАЛДИНА  

 

ИННОВАЦИОННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В РОССИИ:  

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Новейшие достижения в области наукоемких и высокотехнологичных производств в 

последнее время становятся предметами пристального интереса со стороны инвесторов, а 

социальные инновации, как объекты для финансирования, даже не рассматриваются. В статье 

представлены теоретические аспекты осуществления инновационного предпринимательства в 

России, охарактеризован инновационный индекс России, выявлены терминологические 

нестыковки и параллели в толковании понятий «инновации», «социальные инновации», 

«инновационное предприятие», «социальное предпринимательство», определены условия 

развития социальной сферы и предложен к внедрению алгоритм разработки и внедрения 

социальных инноваций путем стимулирования инновационного предпринимательства.  

Ключевые слова: инновация, социальные инновации, инновационное предприятие, 

социальное предпринимательство. 
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T.N. TSELYKH, T.B. KUVALDINA  

 

INNOVATIVE BUSINESS IN RUSSIA: CURRENT STATE  

AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT 

 

New advances in the field of scientific and high-tech industries have recently been the subject 

of keen interest from investors, as well as social innovation. The article presents the theoretical aspects of 

innovative entrepreneurship in Russia, identified terminological instabilities and parallels in the 

interpretation of the concepts of «innovation», «social innovation», «innovative enterprise», «social 

entrepreneurship», certain conditions for the development of social spheres and proposals. 

implementation algorithm, development and use of social innovations by stimulating innovative 

entrepreneurship. 

Keywords: innovation, social innovation, innovative enterprise, social entrepreneurship. 
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УДК 657.1 

 

Н.Г. ВАРАКСА, М.В. СЕДОВА  

 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО  

И ПРОДАЖУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ  

 

В статье обосновывается необходимость применения инструментов управленческого 

анализа затрат на производство и продажу продукции, позволяющих сельскохозяйственной 

организации использовать аналитическую информацию для принятия текущих и перспективных 

управленческих решений в условиях изменения внешней среды. Проводится анализ 

безубыточности производства, маржинального дохода и оцениваются риски потери прибыли. 

Ключевые слова: управленческий анализ, затраты на производство продукции, 

затраты на продажу, безубыточность производства, маржинальный доход, 

сельскохозяйственная продукция. 
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N.G. VARAKSA, M.V. SEDOVA  

 

MANAGEMENT ANALYSIS OF COSTS FOR PRODUCTION AND SALE  

OF AGRICULTURAL PRODUCTS 

 

The article substantiates the need for the use of management analysis tools for the production 

and sale of products, allowing agricultural organizations to use analytical information to make current 

and future management decisions in the changing environment. The analysis of break-even production, 

marginal income and assessed the risks of loss of profits. 

Keywords: management analysis, production costs, sales costs, break-even production, 

marginal income, agricultural products. 
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УДК 368.2 

 

Н.П. БАРЫНЬКИНА, Т.В. ОБЛАП 

 

АВТОСТРАХОВАНИЕ КАК ЭЛЕМЕНТ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ 

СТРАХОВАНИЯ 

 

В статье определяется сущность автострахования как элемента рынка страхования в 

целом. Рассматривается вопрос о правовом регулировании данного вида деятельности. 

Проводится сравнительный анализ способов автострахования и их достоинств и недостатков. 

Излагается динамика сборов и выплат по видам автострахования. Приводится анализ проблем и 

причин, влияющих на рост объемов выплат в сравнении с объемами сборов в системе 

автострахования. В результате исследования авторы предложили ряд мер по улучшению 

ситуации в сфере автострахования.   

Ключевые слова: автострахование, законодательное регулирование, сборы, выплаты. 
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N.P. BARYNKINA, T.V. OBLAP 

 

AUTO INSURANCE AS AN ELEMENT OF MODERN INSURANCE 

SYSTEM 

 

The article defines the essence of auto insurance as an element of the insurance market as a 

whole. Consideration is given to the legal regulation of this type of activity. A comparative analysis of 

auto insurance methods and their advantages and disadvantages is carried out. The dynamics of fees 

and payments by type of auto insurance is described. The analysis of the problems and causes affecting 

the growth of payments in comparison with the volumes of fees in the auto insurance system is given. As 

a result of the study, the authors proposed a number of measures to improve the situation in the field of 

auto insurance. 

Keywords: car insurance, legal regulation, fees, payments. 

 

BIBLIOGRAPHY (TRANSLITERATED) 

 

1. O zashchite prav potrebitelej: feder. zakon ot 07.02.1992 g. № 2300-1 (red. ot 29.07.2018 g. № 250-FZ) 

[Elektronnyj resurs] // Pravovaya spravochno-informacionnaya sistema «Konsul'tant Plyus»: Versiya Prof. – Rezhim 

dostupa: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/  

2. Ob organizacii strahovogo dela v Rossijskoj Federacii: feder. zakon ot 27 noyabrya 1992 g.  (red. ot 

28.11.2018 g.) [Elektronnyj resurs] // Informacionno-pravovaya spravochnaya sistema GARANT. – Rezhim dostupa: 

http://base.garant.ru/77664361/  

3. Grazhdanskij kodeks Rossijskoj Federacii (chast' vtoraya: Federal'nyj zakon ot 26.01.1996 g.                    

№ 14-FZ (red. ot 18.04.2018 g.) [Elektronnyj resurs]. – Dokument opublikovan ne byl // Pravovaya spravochno-

informacionnaya sistema «Konsul'tant Plyus»: Versiya Prof. 

4. Ob obyazatel'nom strahovanii grazhdanskoj otvetstvennosti vladel'cev transportnyh sredstv: feder. zakon 

ot 25.04.2002 g. № 40-FZ (red. ot 18 dekabrya 2018 g.) [Elektronnyj resurs] // Pravovaya spravochno-informacionnaya 

sistema «Konsul'tant Plyus»: Versiya Prof.  

5. O Pravilah obyazatel'nogo strahovaniya grazhdanskoj otvetstvennosti vladel'cev transportnyh sredstv: 

Polozhenie CB ot 19.09.2014 g. № 431 (red. ot 16.04.2018 g.) (Zaregistrirovano v Minyuste Rossii 01.10.2014                

№ 34204) [Elektronnyj resurs] // Informacionno-pravovaya spravochnaya sistema GARANT. – Rezhim dostupa: 

http://base.garant.ru/70752926/  

6. Bakaeva, A.S. Pravovye aspekty obyazatel'nogo strahovaniya grazhdanskoj otvetstvennosti vladel'cev 

transportnyh sredstv [Tekst] / A.S. Bakaeva // Vestnik sovremennyh issledovanij. – 2018. – № 5.4 (20). – S. 456-459. 

7. Ermolenko, G.G. Analiz sovremennyh problem v obyazatel'nom strahovanii grazhdanskoj otvetstvennosti 

vladel'cev transportnyh sredstv [Tekst] / G.G. Ermolenko, R.V. Stepanyan // Nauchnyj vestnik: finansy, banki, 

investicii. – 2015. – № 3 (32). – S. 67-71. 

8. Zaharina, V.S. Obyazatel'noe strahovanie grazhdanskoj otvetstvennosti vladel'cev transportnyh sredstv v 

Rossijskoj Federacii i stranah Evropy [Tekst] / V.S. Zahar'ina // LUCHSHAYA NAUCHNAYA STAT'YA 2016 

sbornik statej pobeditelej V mezhdunarodnogo nauchno-prakticheskogo konkursa, 2017. – S. 189-192. 

9. Kravchenko, O.V. Strategicheskie napravleniya razvitiya obyazatel'nogo strahovaniya grazhdanskoj 

otvetstvennosti vladel'cev transportnyh sredstv [Tekst] / O.V. Kravchenko, O.A. Gorbunova // Vestnik Samarskogo 

municipal'nogo instituta upravleniya. – 2016. – № 4. – S. 25-35. 

10. Obzor klyuchevyh pokazatelej deyatel'nosti strahovshchikov [Elektronnyj resurs] // Informacionno 

analiticheskie materialy CB RF. – Moskva, 2017. – S. 21-23. – Rezhim dostupa: 

http://www.cbr.ru/statichtml/file/51277/review_insure_17q4.pdf]  



Экономические и гуманитарные науки 

№ 5(328) 2019 18 

11. Renking strahovshchikov KASKO za 2017 god  [Elektronnyj resurs] // Informacionno-spravochnyj 

portal: Agentstvo strahovyh novostej. – Rezhim dostupa: http://www.asn-news.ru/news/66024  

12. Temkina, YU. Obzor rynka strahovaniya v Rossii [Elektronnyj resurs] / YU. Temkina // KPMG v Rossii. 

– 2018. – S. 10. – Rezhim dostupa: https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ru/pdf/2018/07/ru-ru-insurance-survey-

2018.pdf  

13. Fedorenko, V.V. Obyazatel'noe strahovanie grazhdanskoj otvetstvennosti vladel'cev transportnyh sredstv: 

sistema izvlecheniya dohoda [Tekst] / V.V. Fedorenko // Upravlenie i ekonomika v XXI veke. – 2017. – № 1. –                  

S. 30-39. 

14. CHalkova, N.N. Obyazatel'noe strahovanie grazhdanskoj otvetstvennosti vladel'cev transportnyh sredstv 

v svete izmenenij zakonodatel'stva RF [Tekst] / N.N. CHalkova // MNSK-2017: Gosudarstvo i pravo Materialy 55-j 

Mezhdunarodnoj nauchnoj studencheskoj konferencii, 2017. – S. 163-164. 

15. Elektronnyj pravovoj portal: Pravo.ru. [Elektronnyj resurs] – Rezhim dostupa: 

https://pravo.ru/news/203387/ 

 

 

Barynkina Natalya Platonovna 

Omsk state University of railway engineering 

Candidate of economic Sciences, associate Professor of the Department «Finance, credit, accounting and audit» 

644046, Omsk, K. Marx Ave., 35 

E-mail: ff01@bk.ru 

 

 

Oblap Tatyana Viktorovna 

Omsk state University of railway engineering 

Student  

644046, Omsk, K. Marx Ave., 35 

E-mail: ff01@bk.ru 

 

 

 

 

  



Научное развитие экономики и управления предприятием 

№ 5(328) 2019 19 

 
 

 

УДК 338.43 

 

С.Н. ИЛЬИЧЕВ 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ  

СБЕРЕГАЮЩЕГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ОТРАСЛИ 

РАСТЕНИЕВОДСТВА 

 

В статье рассмотрены особенности применения сберегающего земледелия в 

сельскохозяйственных организациях с применением той или иной технологии, что поможет 

обеспечить наиболее полное соответствие выращивания различных зерновых культур 

агроклиматическому потенциалу региона, экологическую устойчивость конкретного 

хозяйствующего субъекта какой-либо подотрали сельского хозяйства, что может быть 

выражено в росте показателей урожайности, снижении энерго-, ресурсо- и трудозатрат, а 

также в соблюдении баланса природоохранности. 

Ключевые слова: сберегающее земледелие, технологии обработки почвы, сельское 

хозяйство, растениеводство. 
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S.N. IL’ICHEV  

 

APPLICATION OF TECHNOLOGY FOR EFFICIENT FARMING 

ORGANIZATIONS, CROP PRODUCTION 

 

In the аrticle the features of the use of conservation agriculture in agricultural organizations 

with the use of a particular technology that will help to ensure the most complete compliance of the 

cultivation of various crops agro-climatic potential of the region, the environmental sustainability of a 

particular economic entity of any sub-agriculture, which can be expressed in the growth of productivity 

indicators, reduction of energy, resource and labor costs, as well as compliance with the balance of 

environmental protection. 

Keywords: conservation agriculture, tillage technologies, agriculture, crop production. 
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УДК 334.021.1 

 

Ш.К. ТУРДАЛИНА, А. ЖИДЕБЕККЫЗЫ 

 

АНАЛИЗ ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

КАЗАХСТАНА ЧЕРЕЗ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНДЕКСЫ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

 

Наука и образование являются одним из показателей уровня развитости страны. 

Однако, существуют ряд барьеров по продвижению науки и образования Казахстана. Во-

первых, были определены страны для сравнения конкурентоспособности Казахстана, были 

выбраны развитые государства и развивающиеся соседние государства. Во-вторых, найдены 

показатели образовательных и научных процессов в рейтинге конкурентоспособности. В-

третьих, описано общее состояние интеграции науки и образования вышеперечисленных стран. 

Рассчитано процентное соотношение ВВП на расходы по образовательным и научным 

процессам. Автором предложены ряд действий для реального улучшения качества образования 

и науки Казахстана.  

Ключевые слова: интеграция науки и образования, конкурентоспособность, Болонская 

система, образовательные рейтинги, управление проектами. 
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SH.K. TURDALINA, A. ZHIDEBEKKYZY 

 

ANALYSIS OF INTEGRATION OF EDUCATION AND SCIENCE 

 OF KAZAKHSTAN THROUGH INTERNATIONAL COMPETITIVENESS 

INDEXES 

 

Science and education are the most important factor in the development of society and human 

development. In the competitive world, each state complies for the rating of science and education. Our 

country also pays a lot of attention for competitiveness both in different spheres, and in science and 

education. Nevertheless, this work was done to monitor the correct implementation of the programs, to 

improve the efficiency and benefits of society. Analyzing the general state of science and education of 

the Republic of Kazakhstan, identified the main shortcomings. To eliminate these shortcomings, an 
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analysis was conducted in the near and far abroad and identified leaders in the field of science and 

education.  

Keywords: integration of science and education, competitiveness, Bologna system, educational 

ratings, project management. 
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УДК 658 

 

И.А. КОРОСТЕЛКИНА, В.А. СОЛОВЬЯНОВА 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ КАРТЫ КАК МЕТОД ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ АДЕКВАТНО РЕАГИРОВАТЬ  

НА НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

 

В статье исследуется метод применения стратегических карт к оценке 

неопределенности внешней среды. Предлагается примерный план действий при их построении с 

описанием этапов, обосновывается актуальность применения данной методики в 

стратегическом анализе организации. 

Ключевые слова: внешняя среда, метод стратегического анализа, стратегические 

карты. 
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I.A. KOROSTELKINA, V.A. SOLOVYANOVA 

 

STRATEGIC CARDS AS A METHOD OF ASSESSING THE ABILITY  

OF THE ORGANIZATION TO RESPOND ADEQUATELY  

TO THE UNCERTAINTY OF THE EXTERNAL ENVIRONMENT 

 

The article investigates the method of applying strategic maps to the assessment of uncertainty 

of the environment. An approximate plan of action for their construction with the description of the 

stages is proposed, the relevance of the application of this technique in the strategic analysis of the 

organization is justified. 

Keywords: external environment, method of strategic analysis, strategic maps. 
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В.А. СЕМИДОЦКИЙ, А.П. ОБУХОВ  

 

ДЕТЕРМИНАЦИЯ СИСТЕМЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

В статье приведена фрагментация системы региональной конкурентоспособности для 

целей мониторинга, измерения, а также государственного регулятивного воздействия на нее. В 

качестве детерминантов региональной конкурентоспособности рассматриваются: 

инвестиционная привлекательность, привлекательность с позиции миграции трудовых 

ресурсов, инновационная привлекательность, а также конкурентоспособность регионального 

продукта.   

Ключевые слова: региональная конкурентоспособность, социально-экономическая 

система, инвестиционная привлекательность, инновационная привлекательность, 

привлекательность на рынке труда, конкурентоспособность продукта. 
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DETERMINATION OF THE SYSTEM OF COMPETITIVENESS  

OF REGIONAL SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS 

 

The article presents the fragmentation of the system of regional competitiveness for the 

purposes of monitoring, measurement, and state regulatory impact on it. The following factors are 

considered as determinants of regional competitiveness: investment attractiveness, attractiveness from 

the perspective of labor migration, innovative attractiveness, as well as the competitiveness of the 

regional product.   

Keywords: regional competitiveness, socio-economic system, investment attractiveness, 

innovative attractiveness, attractiveness in the labor market, product competitiveness. 
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А.Б. ЛАНЧАКОВ 

 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ЦИФРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО  

КАК ГЛАВНОЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

В статье показана одна из тенденций стратегического развития промышленности 

начала XXI века, которая стала государственной задачей для многих стран мира, а именно 

появление и развитие автоматизированных цифровых производств.  

В статье отражено количество устройств, которые работают и могут действовать 

только на базе сети Интернет. По проблематике цифровой экономики в последние годы 

опубликовано значительное количество научных и публицистических работ. Внимание ученых к 

этому феномену постоянно растет.  

Анализ показывает, что изучению сущности процессов цифровизации в экономике 

уделяется недостаточно внимания. Это затрудняет принятие и реализацию практических 

шагов по управляемой цифровой трансформации существующей экономической модели, 

которая должна строиться на изменениях в промышленном производстве.  

Ключевые слова: Индустрия 4.0, Промышленность 4.0, IoT, IIoT, промышленная 

революция. 
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A. B. LANCHAKOV 

 

AUTOMATED DIGITAL PRODUCTION AS THE MAIN STRATEGIC 

DIRECTION OF INDUSTRY DEVELOPMENT 

 

The article shows one of the trends in the strategic development of industry in the early XXI 

century, which has become a state task for many countries of the world, namely the emergence and 

development of automated digital production.  

The article reflects the number of devices that operate and can operate only on the basis of the 

Internet. In recent years, a significant number of scientific and journalistic works have been published 

on the problems of the digital economy. The attention of scientists to this phenomenon is constantly 

growing.  

The analysis shows that insufficient attention is paid to the study of the essence of digitalization 

processes in the economy. This makes it difficult to take and implement practical steps to manage the 

digital transformation of the existing economic model, which should be based on changes in industrial 

production.  

Keywords: industry 4.0, Industry 4.0, IoT, Iot, industrial revolution. 
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УДК 33(339.9 + 339.982) 

 

К.В. СТАРОСТЕНКО, А.А. ЧЕКУЛАЕВ 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ РОССИИ  

И ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ КИТАЯ: ПРОБЛЕМЫ  

И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

В статье рассматриваются национальные интересы России в контексте роста 

экономической мощи Китая на Евразийском континенте. Экономическая мощь Китая является 

ведущим фактором международных отношений, от которой зависит безопасность многих 

стран мира, в том числе и России. Китайская геоэкномика охватывает все страны мира и 

ведущим ее направлением является евразийский проект «Один пояс и один путь», который 

непосредственно касается российских государственных интересов. В связи с этим, перед 

Россией встает стратегическая задача разработать тактику своего поведения в 

пространстве растущей геоэкномической мощи Китая. 

Ключевые слова: внутренняя и внешняя политика, национальные интересы, 

геоэкономика, глобализация, безопасность, экономические противоречия. 
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K.V. STAROSTENKO, A.A. CHEKULAEV 

 

RUSSIA'S NATIONAL INTERESTS AND CHINA'S  

GEO-ECONOMIC PROJECTS: PROBLEMS AND PROSPECTS  

OF IMPLEMENTATION 

 

The article deals with the national interests of Russia in the context of the growth of China's 

economic power on the Eurasian continent. China's economic power is a leading factor in international 

relations, on which the security of many countries, including Russia, depends. The Chinese 

geoeconomics covers all countries of the world and its leading direction is the Eurasian project «one 

belt and one road», which directly concerns the Russian state interests. In this regard, Russia faces a 

strategic task to develop tactics of its behavior in the space of growing geoeconomic power of China. 



Экономические и гуманитарные науки 

№ 5(328) 2019 36 

Keywords: domestic and foreign policy, national interests, geoeconomics, globalization, 

security, economic contradictions. 

 

BIBLIOGRAPHY (TRANSLITERATED) 

 

1. Vzyalis' za staroe: Rossiya pokupaet bumagi SSHA [Elektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: 

https://www.gazeta.ru/business/2018/11/17/12062329.shtml  

2. V Kitae ocenili zayavleniya Putina o roli iniciativy «Odin poyas, odin put'» [Elektronnyj resurs]. – Rezhim 

dostupa: https://ria.ru/20181019/1531035963.html  

3. Vlasti KNR: proekt «Odin poyas – odin put'» sozdal 240 tys. rabochih mest v 24 stranah [Elektronnyj 

resurs]. – Rezhim dostupa: https://tass.ru/ekonomika/5920212  

4. Vneshnyaya torgovlya // Tovarnaya struktura importa Rossijskoj Federacii [Elektronnyj resurs]. – Rezhim 

dostupa: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ftrade/#  

5. Voennyj byudzhet YUzhnoj Korei vyrastet do $42 mlrd [Elektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: 

https://news.ru/oruzhie/yuzhnaya-koreya-oborona-byudzhet/  

6. GII 2018 g.: Kitaj stremitel'no vorvalsya v dvadcatku liderov; SHvejcariya, Niderlandy, SHveciya, 

Soedinennoe Korolevstvo, Singapur i SSHA uderzhivayut vedushchie pozicii v godovyh rejtingah [Elektronnyj resurs]. 

– Rezhim dostupa: https://www.wipo.int/pressroom/ru/articles/2018/article_0005.html  

7. Dolya stran v mirovom VVP [Elektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: http://fincan.ru/articles/55_dolya-

stran-v-mirovom-vvp/  

8. Kazancev, S.V. Znachenie oboronno-promyshlennogo kompleksa dlya pod"ema rossijskoj ekonomiki 

[Elektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: http://www.nifi.ru/images/FILES/Journal/Archive/2014/1/05_1_2014.pdf  

9. Kitaj: ekonomicheskij rost ostaetsya stabil'nym [Elektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: 

https://www.vestifinance.ru/articles/105573  

10. 25 let privatizacii v Rossii: chto ostalos' ot strany zavodov i fabrik? [Elektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: 

http://www.aif.ru/money/economy/25_let_privatizacii_v_rossii_chto_ostalos_ot_strany_zavodov_i_ fabrik  

11. MID Kitaya otvetil na slova Trampa o bor'be s socializmom [Elektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: 

https://ria.ru/20180926/1529364621.html  

12. Minoborony: voennyj byudzhet SSHA 2019 goda v 15 raz prevyshaet rossijskij [Elektronnyj resurs]. – 

Rezhim dostupa: https://www.kommersant.ru/doc/3834695  

13. NATO i Kitaj uvelichili otryv ot Rossii v voennyh raskhodah [Elektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: 

www.rbc.ru/economics/18/12/2018/5c18f8819a79472b028dfbd8  

14. Ottok kapitala iz Rossii vyros v 2018 godu v 2,7 raza [Elektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: 

https://www.vedomosti.ru/economics/news/2019/01/17/791702-ottok-kapitala  

15. Palata predstavitelej SSHA prinyala zakonoproekt protiv energeticheskogo vliyaniya Rossii [Elektronnyj 

resurs]. – Rezhim dostupa: https://www.kommersant.ru/doc/3923761?from=hotnews 

16. Tovarooborot Rossii i Kitaya v 2018 godu vyros na 27,1% [Elektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: 

https://tass.ru/ekonomika/5994096 

17. YAponiya zaplanirovala rekordnye voennye raskhody v 2019 godu [Elektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: 

https://vz.ru/news/2018/12/21/956497.html 

 

 

Starostenko Konstantin Viktorovich  

Orel State University  

Doctor of political sciences, professor, the chief of the chair of general and applied political science 

302026, Orеl, Komsomolskaya St., 95 

E-mail: pilotskv@bk.ru 



Научное развитие экономики и управления предприятием 

№ 5(328) 2019 37 

 

 

Chekulaev Aleksandr Aleksandrovich 

Orel State University 

Doctor of political sciences, assistent professor of the chair of general and applied political science 

302026, Orеl, Komsomolskaya St., 95 

E-mail: sascha.chekulaeff@yandex.ru 

 

  



Экономические и гуманитарные науки 

№ 5(328) 2019 38 

УДК 332.133.22 

 

А.Ю. БОНДАРЕВА  

 

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ МАЯТНИКОВОЙ ЗАНЯТОСТИ  

В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В данной статье проводиться анализ факторов, оказывающих влияние на развитие 

маятниковой занятости в Орловской области. Оценка влияние факторов на развитие 

маятниковой занятости проводилась на основе корреляционного анализа. С помощью 

корреляционно-регрессионного анализа методом наименьших квадратов была установлена 

зависимость между целевой функцией и факторами, построены экономико-математические 

модели и зависимости. 

Ключевые слова: фактор, маятниковая занятость, природно-географические и 

инфраструктурные факторы, социальные факторы, рыночные факторы, экономические 

факторы, корреляционно-регрессионные модели.  
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A.Yu. BONDAREVA  

 

ANALYSIS OF THE FACTORS IN THE DEVELOPMENT  

OF THE PENDULUM OF EMPLOYMENT IN THE OREL REGION 

 

This article analyzes the factors influencing the development of pendulum employment in the 

Orel region. The impact of factors on the development of pendulum employment was assessed on the 

basis of correlation analysis. With the help of correlation and regression analysis by the least squares 

method, the dependence between the objective function and factors was established, economic and 

mathematical models and dependencies were constructed.  

Keywords: factor, pendulum employment, natural-geographical and infrastructure factors, 

social factors, market factors, economic factors, correlation and regression models. 
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