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УДК 338.24 
 

О.М. ШАТАЛОВА  
 

О СЕМАНТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ МЕТОДОЛОГИИ ОЦЕНКИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ  

НА ПРЕДПРИЯТИИ1 
 

Статья посвящена вопросам развития методологии оценки эффективности 
технологических инноваций на предприятии на основе интеграции системной и инвестиционной 
концепций эффективности. Проведенное сопоставление основных семантических аспектов 
показало единство смыслового содержания рассматриваемых методологических концепций – 
близость и непротиворечивость оснований, характеристик, логической структуры. На 
основании проведенного исследования обоснован вывод о возможности и актуальности 
интеграции системной и инвестиционной концепций эффективности в целях формирования 
методического аппарата оценки эффективности технологических инноваций, что позволит 
расширить состав используемых методов и обеспечит преемственность процедур оценки 
эффективности на прединвестиционной и инвестиционной стадиях управления 
технологическими инновациями. 

Ключевые слова: технологические инновации, инвестиции, системный подход, 
эффективность, методология, технологическое развитие. 
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O.M. SHATALOVA 

 

ABOUT THE SEMANTIC ASPECT OF THE METHODOLOGY  
OF ESTIMATION OF EFFECTIVENESS OF TECHNOLOGICAL 

INNOVATIONS AT ENTERPRISE1 
 

The article is devoted to the development of the methodology for assessing the effectiveness of 
technological innovation in an enterprise, including the possibility of integrating two effectiveness 
concepts - systemological and investment. The main semantic aspects of the concepts under 
consideration are compared - comparison showed the proximity and consistency of the grounds, 
characteristics, logical structure of the two methodological concepts. On the basis of the conducted 
research, the conclusion on the relevance of the formation of a methodological apparatus for assessing 
the effectiveness of technological innovations based on the systemological and investment concepts of 
effectiveness. This will expand the composition of the methods used and ensure continuity of 
effectiveness evaluation procedures at the pre-investment and investment stages of managing 
technological innovations. 

 

1 Work is performed with financial support of the Russian Federal Property Fund (Contract No. 18-010-
00942/18) 
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Keywords: technological innovations, investments, system approach, effectiveness, 
methodology, technological development. 
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УДК 657 
 

Е.А. СУПРУНОВА  
 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ И СТРАТЕГИЧЕСКИЙ  
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ: СИНЕРГИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 
Статья посвящена вопросам взаимодействия управленческого и стратегического 

управленческого учета, а также синергии взаимодействия данных систем. Раскрывается 
публикационная активность по проблемам исследования в периодической печати и учебной 
литературе, выявлены основные отличия управленческого и стратегического управленческого 
учета, обоснована необходимость оценки синергетического эффекта от взаимодействия 
исследуемых видов учета, предложена формула расчета эффективности стратегического 
управленческого учета. 

Ключевые слова: управленческий учет, стратегический управленческий учет, 
синергетический эффект.  
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E.A. SUPRUNOVА 

 

MANAGEMENT ACCOUNTING AND STRATEGIC MANAGEMENT 
ACCOUNTING: THE SYNERGY  

 
The article is devoted to the issues of interaction between managerial and strategic management 

accounting, as well as synergies between these systems. The publication activity on research problems in 
periodicals and educational literature is disclosed, the main differences between managerial and 
strategic management accounting are revealed, the necessity of evaluating the synergetic effect from the 
interaction of the surveyed types of accounting is proved, a formula for calculating the effectiveness of 
strategic management accounting is proposed. 

Keywords: management accounting, strategic management accounting, synergetic effect. 
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УДК 657.3 
 

С.Л. ЛОЖКИНА, Г.А. ГОРБАТКОВА 
 

СТРУКТУРНАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ  
ИНТЕГРИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ, СОГЛАСОВАННАЯ  

С ФАКТОРАМИ УСТОЙЧИВОСТИ 
 

В статье исследованы тенденции развития анализа субъектами экономики проблем 
устойчивого развития, обусловленные последствиями внешних и внутренних экономических 
вызовов, приведших к необходимости перехода к качественно новой модели сбалансированного и 
устойчивого роста. Предложены рекомендации по структурному содержанию элементов 
интегрированной отчетности, согласованные с факторами устойчивости социального и 
экологического характера, а также в области корпоративной социальной ответственности. 
Обосновываются практические преимущества введения общих принципов подготовки 
отчетности в области устойчивого развития. Предлагается алгоритм формирования 
интегрированной отчетности, обеспечивающий подход к системному учету финансовых и 
нефинансовых показателей деятельности компании. 

Ключевые слова: интегрированная отчетность, устойчивое развитие, факторы 
устойчивости. 
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S.L. LOZHKINA, G.A. GORBATKOVA 
 

STRUCTURAL MODEL FOR THE FORMATION OF INTEGRATED 
REPORTING, CONSISTENT WITH THE FACTORS  

OF SUSTAINABILITY 
 

The article studies the trends in the development of analysis by economic subjects of the 
problems of sustainable development caused by the consequences of external and internal economic 
challenges that led to the need for a transition to a qualitatively new model of balanced and sustainable 
growth. Recommendations on the structural content of elements of integrated reporting, agreed with the 
factors of sustainability of social and environmental nature, as well as in the field of corporate social 
responsibility are suggested. The practical advantages of introducing general principles for the 
preparation of reporting in the field of sustainable development are substantiated. An algorithm for the 
formation of integrated reporting is proposed, which provides an approach to the systematic accounting 
of financial and non-financial performance of the company. 

Keywords: integrated reporting, sustainable development, sustainability factors. 
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УДК [336.22+332.1] (075.8) 

 
Л.Е. РОМАНОВА, Д.С. КОСТЯЕВ 

 
АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НАЛОГОВЫХ РИСКОВ  

В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В статье проведен анализ и представлена классификация факторов возникновения 
налоговых рисков при осуществлении государственной налоговой политики в субъектах 
Российской Федерации. 

Ключевые слова: риск-менеджмент, налоговое администрирование, региональная 
политика, фактор риска, последствия риска, событие риска. 
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ВЛИЯНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА  
НА НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ1 

 
В статье авторами рассмотрены особенности ведения бизнеса предприятиями 

розничной торговли и связанная с этим специфика налогообложения в виде возможности 
применения, помимо общего режима налогообложения, специальных налоговых режимов.  

Ключевые слова: розничная торговля, малый бизнес, налогообложение. 
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INFLUENCE OF THE PECULIARITIES OF BUSINESS 

MANAGEMENT ON THE TAXATION OF ENTERPRISES OF RETAIL 
TRADE1 

 
In the article the authors consider the specifics of doing business by retail enterprises and the 

related taxation specifics in the form of the possibility of applying, in addition to the general taxation 
regime, special tax regimes. 

Keywords: retail trade, small business, taxation. 
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АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ МЕХАНИЗМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ  
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В статье рассмотрена проблема поиска эффективных источников финансирования 

инновационной деятельности в России. Обосновывается, что уровень развития и состояния 
национальной экономики накладывает отпечаток на соотношение государственных и 
коммерческих средств, выделяемых на финансирование инновационной деятельности. 

Ключевые слова: инновации, инвестиции, государственно-частное партнерство, 
венчурное финансирование, краудфандинг, источники финансирования. 
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O.A. FEDOROVA, N.S. LAUSHKINA 

 
ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF FINANCING MECHANISMS 

OF INNOVATIVE ACTIVITY 
 

The article deals with the problem of finding effective sources of financing of innovation in 
Russia. It is proved that the level of development and the state of the national economy affects the ratio 
of public and commercial funds allocated for the financing of innovation. 
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УДК 353.2 
 

О.А. ВАСИЛЬЕВА, Д.О. ЯМПОЛЬСКАЯ 
 

РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО БРЕНДА РОСТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ РФ КАК ЦЕНТРА СЕМЕНОВОДСТВА1 

 
В статье рассматриваются основные подходы к развитию брендинга территорий. 

Фокус внимания направлен на проблемы, особенности и основные тенденции в области 
возрождения отечественного семеноводства в условиях текущей политики импортозамещения. 
Проанализированы и систематизированы конкурентные преимущества Ростовской области 
как предполагаемого центра семеноводства. Исследовано восприятие Ростовской области 
целевыми аудиториями. Предложены направления формирования бренда Ростовской области. 

Ключевые слова: экономическое развитие регионов, брендинг территорий, Ростовская 
область, семеноводство. 
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О.А. VASILYEVA, D.О. YAMPOLSKAYA 

 

DEVELOPMENT OF TERRITORIAL BRAND OF THE ROSTOV REGION 
OF THE RUSSIAN FEDERATION AS THE CENTER OF THE SEED 1 

 
The article discusses the main approaches to the development of branding areas. The focus is 

on the problems, features and main trends in the revival of domestic seed production in the context of 
the current policy of import substitution. The competitive advantages of the Rostov region as a 
proposed center of seed production are analyzed and systematized. The perception of the Rostov region 
by target audiences is investigated. The directions of formation of the brand of the Rostov region are 
offered. 

1 The publication has been prepared with the support of the «RUDN University Program 5-100» in the frame 
of the project «Improvement of marketing tools to support and expand the import of consumer goods in the real sector 
of the Russian economy» 
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УДК 334.7 
 

М.И. ЗЛЫДНЕВ, Ю.М. НИЯЗОВА, Д.А. СИДОРОВ 
 

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ КАЧЕСТВА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ АГЕНТОВ 

 
В статье рассматриваются подходы к анализу качества взаимодействия 

экономических агентов, предлагается подход, базирующийся на использовании функции 
коллективного благосостояния агентов и учитывающий их требования к основным параметрам 
процесса взаимодействия. 

Ключевые слова: экономический агент, взаимодействие, требования, параметры 
взаимодействия. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 
1. Байхельт, Ф. Надежность и техническое обслуживание. Математический подход [Текст] /                                

Ф. Байхельт, П. Фракен. – Пер. с нем. – М.: Радио и связь, 1988. – 392 с. 
2. Барлоу, Р. Математическая теория надежности [Текст] / Р. Барлоу, Ф. Прошан. – Пер. с англ.  – М.: 

Сов. Радио, 1969. – 488 с. 
3. Бурков, В.Н. Основы математической теории активных систем [Текст] / В.Н. Бурков. – М.: Наука, 

1977. – 255 с. 
4. Бурков, В.Н. Механизмы функционирования организационных систем [Текст] / В.Н. Бурков,                   

В.В. Кондратьев. – М.: Наука, 1981. – 384 с. 
5. Гнеденко, Б.В. Математические методы в теории надежности [Текст] / Б.В. Гнеденко, Ю.К. Беляев, 

А.Д. Соловьев. – М.: Наука, 1965. – 524 с. 
6. Ершова, Т.Б. Повышение качества информационного взаимодействия на высокотехнологичных 

территориально-распределенных  предприятиях. Дис. докт. эконом. наук [Текст] / Т.Б. Ершова. – М.: 
Стандартинформ, 2011. – 344 с. 

7. Калугина, О.С. Модели и методы многокритериальной оценки качества коммерческих контрактов. 
Дис. канд. эконом. наук [Текст] / О.С. Калугина. – СПб.:  СПбИЭУ, 2009. – 164 с. 

8. Ломакин, М.И. Интеграция российских инновационных предприятий в мировую экономику на 
основе развития информационного обеспечения стандартизации [Текст] / М.И. Ломакин, А.В. Докукин // 
Российское предпринимательство. – 2012. – № 2. – С. 109 -119. 

9. Ломакин, М.И. Оценка качества продукции как инструмент снижения информационной асимметрии 
[Текст] / М.И. Ломакин, Е.В. Глушакова // Компетентность. – 2015. – № 1 (122). – С. 46-50. 

10. Лысаков, А.В. Договорные отношения в управлении проектами [Текст] / А.В. Лысаков,                        
Д.А. Новиков. – М.: ИПУ РАН, 2004. – 100 с. 

11. Лысаков, А.В. Рефлексивные модели переговоров [Текст] / А.В. Лысаков, А.Г. Чхартишвили //  
Системы управления и информационные технологии. – 2003. – № 1-2 (12). – С. 53-57. 

12. Межгосударственный стандарт ГОСТ ISO 9000:2011. Системы менеджмента качества. Основные 
положения и словарь. – М.: Стандартинформ, 2013. – 28 с. 

13. Международный стандарт ISO 8402:1994. Управление качеством и обеспечение качества. Словарь. 
– М.: Издательство стандартов. 1994. – 12 с. 

14. Международный стандарт ISO 9000:2005. Системы менеджмента качества. Основные положения и 
словарь. (Quality management systems - Fundamentals and vocabulary). – М.: Стандартинформ, 2005. – 42 с. 

15. Рыцев, О.А. Повышение качества информационного взаимодействия на предприятии на основе 
развития ИТ-услуг. Дис. канд. эконом. наук [Текст] / О.А. Рыцев. – М.: Стандартинформ, 2011. – 183 с. 

№ 7(318) 2018 23 



Экономические и гуманитарные науки 

16. Сидоров, Д.А. Общая характеристика процессов взаимодействия экономических агентов 
[Электронный ресурс] / Д.А. Сидоров, Ю.М. Ниязова // Информационно-экономические аспекты 
стандартизации и технического регулирования: Научный интернет-журнал. – 2018. – № 1(41). – Режим доступа: 
http://iea.gostinfo.ru/files/2018_01/2018_01_12.pdf. 

 
Злыднев Михаил Иванович 
Акционерное общество «Научно-производственное предприятие Класс» 
Кандидат экономических наук, научный руководитель предприятия 
111123, г. Москва, шоссе Энтузиастов, 56, стр. 21 
Е-mail: niaz_j_m@mail.ru 

 
Ниязова Юлия Михайловна 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский 
государственный университет геодезии и картографии» 
Кандидат экономических наук, специалист отдела образовательных программ 
105064, г. Москва, Гороховский пер., 4 
Е-mail: niaz_j_m@mail.ru 

 
Сидоров Дмитрий Андреевич 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Государственный университет управления» 
Аспирант кафедры управление проектом 
109542, г. Москва, Рязанский проспект, 99 
Е-mail: niaz_j_m@mail.ru 

 
 
 

 
M.I. ZLIDNEV, Yu.M. NIYAZOVA, D.A. SIDOROV  

 
MAIN APPROACHES TO THE ANALYSIS OF THE QUALITY  

OF INTERACTION OF ECONOMIC AGENTS 
 

The approaches to the analysis of the quality of interaction of economic agents are considered, 
the approach based on the use of the function of collective welfare of agents and taking into account 
their requirements to the main parameters of the interaction process is proposed. 

Keywords: economic agent, interaction, requirements, interaction parameters. 
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УДК 330:006.058 
 

А.Е. СЫРОМЯТНИКОВ 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
МУЗЕЙНЫХ СТАНДАРТОВ В НАЦИОНАЛЬНОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ 

 
Рассматриваются перспективы использования международных музейных стандартов в 

национальной стандартизации. Показано, что в стандартах ИКОМ содержится ценный 
концептуальный материал, однако обоснована непригодность данных документов для прямого 
переноса их содержания в национальные стандарты. Сделан вывод о необходимости 
самостоятельной разработки национальных стандартов в области музейной деятельности. 

Ключевые слова: национальный стандарт, музей, ИКОМ, стандартизация. 
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A.E. SYROMYATNIKOV 

 

PROSPECTS FOR THE USE OF INTERNATIONAL MUSEUM STANDARDS 
IN NATIONAL STANDARDIZATION 

 
The prospects of using international museum standards in national standardization are 

considered. It is shown that the ICOM standards contain valuable conceptual material, but it is justified 
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that these documents are not suitable for direct transfer of their content to national standards. A 
conclusion is drawn on the need for independent development of national standards in the field of 
museum activities. 

Keywords: national standard, museum, ICOM, standardization. 
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УДК 330.313: 330.123.6 
 

И.О. ТРУБИНА, С.Н. МАКАРОВА 
 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СРЕДА ВОСПРОИЗВОДСТВА 
ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ 

 
В экономике современного информационного общества значительную роль играют 

инфокоммуникационные услуги, связанные с процессами работы над информацией с помощью 
средств телекоммуникации. Воспроизводство инфокоммуникационных услуг обеспечивается 
специфической институциональной средой. В статье анализируется сущность и специфика 
институциональной среды воспроизводства инфокоммуникационных услуг как неотъемлемого 
элемента современной экономики, основанной на знаниях.  

Ключевые слова: информационное общество, инфокоммуникационная услуга, 
институциональная среда, воспроизводство, экономический актор. 
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I.O. TRUBINA, S.N. MAKAROVA 
 

THE INSTITUTIONAL ENVIRONMENT OF THE REPRODUCTION  
OF INFOCOMMUNICATION SERVICES 

 
In the economy of the modern information society, significant role is played by information and 

communication services associated with the processes of work on the information by means of 
telecommunications. The reproduction of information and communication services provided by a 
specific institutional environment. The article reveals the essence and specificity of the institutional 
environment of reproduction of infocommunication services as an integral element of the modern 
knowledge-based economy.  

Keywords: information society, infocommunication service, institutional environment, 
reproduction, economic actor. 
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А.Н. КУПРИЯНОВ 
 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 
РЕШЕНИЙ В СИСТЕМЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА  

И ИХ ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

В статье отражено, что в условиях прогрессивной внешней среды и трансформации 
экономики принятие эффективных управленческих решений зависит от множества факторов, 
в основе которых лежит процесс информатизации процесса принятия решений, основанный на 
тщательном анализе внешнего окружения и выявления «узких» мест. 

Ключевые слова: управленческие решения, проблемный подход к управлению, 
модернизация экономики, стратегический подход. 
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A.N. KUPRIYANOV 
 

MODERN METHODS OF ADOPTION OF ADMINISTRATIVE DECISIONS 
IN THE SYSTEM OF STRATEGIC MANAGEMENT AND THEIR 

INFORMATION SUPPORT 
 

In article it is reflected that in the conditions of the progressive external environment and 
transformation of economy adoption of effective administrative decisions depends on a set of factors 
which cornerstone the process of informatization of decision-making process based on the careful 
analysis of an external environment and identification of «narrow» places is. 

Keywords: administrative decisions, problematic approach to management, modernization of 
economy, strategic approach. 
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М.А. ГАСАНОВ, Е.И. КЛЕМАШЕВА  

 
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ВОВЛЕЧЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

КАПИТАЛА В НОВУЮ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЮ РОССИЙСКОЙ 
ЭКОНОМИКИ1 

 
В статье предложена методика расчета индекса вовлеченности человеческого 

капитала, как структуро-образующего фактора развития современной индустриальной сферы 
экономики, которая позволит оценить результативность ответа российской экономики на 
современные вызовы новой научно-технологической революции.  

В качестве научного инструментария исследования использовались следующие методы и 
подходы: метод экспликации и герменевтический подход, системно-функциональный подход, 
статистический и институциональный методы.  

Анализ результатов расчета индекса показал недостаточную вовлеченность 
человеческого капитала в ключевые сферы инновационо-технологического развития российской 
экономики. 

Ключевые слова: человеческий капитал, вовлеченность, новая индустриализация, индекс 
вовлеченности, инновационно-технологическое развитие. 
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M.A. GASANOV, E.I. KLEMASHEVA  

 
TECHNIQUE OF ESTIMATION OF INVOLVEMENT OF HUMAN 

CAPITAL IN THE NEW INDUSTRIALIZATION OF THE RUSSIAN 
ECONOMY1 

 
 

The article proposes a technique for calculating the index of involvement of human capital as a 
structure-forming factor of the modern industrial sphere of the economy, which will allow us to assess the 
effectiveness of the Russian economy's response to the current challenges of the new scientific and 
technological revolution.  

The following methods and approaches were used as the scientific instrument of the research: 
explication method and hermeneutic approach; system-functional approach, statistical and institutional 
methods.  

Analysis of the results of the calculation of the index showed the insufficient involvement                                            
of human capital in key areas of innovation and technological development of the Russian                     
economy. 

Keywords: human capital, involvement, new industrialization, enabling index, innovation and 
technological development 
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