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УДК 338.28:332.14 

 

А.Н. КУПРИЯНОВ 

 

ИЗУЧЕНИЕ СПРОСА НА ИННОВАЦИИ В РАМКАХ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

 

В статье рассматриваются вопросы формирования целевых индикаторов развития 

экономики, проблемы внедрения инноваций в деятельность госкомпаний, рассмотрены 

стандарты взаимодействия с малым и средним бизнесом в сфере реализации направлений 

инновационного развития, проблемы и перспективы формирования базы инновационных 

проектов, рассмотрены приоритетные области внедрения инноваций, проведен анализ 

инновационного развития регионов Российской Федерации, рассмотрены альтернативные 

варианты стимулирования инноваций. 

Ключевые слова: инновации, инновационный рейтинг регионов, регулирование 

инновационной деятельности. 
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A.N. KUPRIYANOV 

 

STUDY OF DEMAND FOR INNOVATIONS IN THE FRAMEWORK  

OF THE FORMATION OF TARGET INDICATORS OF ECONOMIC 

DEVELOPMENT 

 

The article deals with the formation of target indicators of economic development, the 

problems of introducing innovations into the activities of state-owned companies, discusses the 

standards of interaction with small and medium businesses in the implementation of innovative 

development areas, problems and prospects for forming the basis of innovative projects, considers 

priority areas for innovation, analyzes innovative development regions of the Russian Federation, 

considered alternative ways to stimulate innovation. 

Keywords: innovations, innovation rating of regions, regulation of innovation activity. 
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УДК 355.43:001.895 

 

А.В. СЕМЕНИХИНА, О.И. МОРОЗОВА, Д.Н. ТОРГАЧЕВ 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РОЛЬ ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ  

В «СТРАТЕГИЧЕСКОМ НАБОРЕ» ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

В статье представлены экономические требования, характеризующие выбор 

инновационной стратегии предприятия, цели развития бизнеса и стратегическое развитие 

компании в целом. Предложена типология частных стратегий развития предприятия, 

позволяющих сформировать интегрированную стратегию, отвечающую условиям инновационной 

среды. Показана роль инновационной стратегии в «стратегическом наборе» компании и 

обоснованы особенности ее реализации. Для успешного достижения поставленных предприятием 

целей приведены составляющие инновационной стратегии, обеспечивающие взаимосвязь с 

остальными стратегиями развития компании. 

Ключевые слова: инновационная стратегия, стратегическое управление, бизнес, 

стратегия развития, компания.  
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A.V. SEMENIKHINA, O.I. MOROZOVA, D.N. TORGACHOV 

 

FUNCTIONAL ROLE OF THE INNOVATION STRATEGY  

IN THE «STRATEGIC SET» OF THE ENTERPRISE 

 

The article presents the economic requirements characterizing the choice of innovative 

strategy of the enterprise, business development goals and strategic development of the company as a 

whole. The typology of private strategies of development of the enterprise allowing to form the 

integrated strategy meeting the conditions of the innovative environment is offered. The role of 

innovation strategy in the «strategic set» of the company is shown and the features of its 

implementation are substantiated. For the successful achievement of the goals set by the enterprise, the 

components of the innovation strategy are given, which ensure the relationship with the rest of the 

company's development strategies. 

Keywords: innovation strategy, strategic management, business, development strategy, 

company. 
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УДК 657.6 

 

Л.А. ЧАЙКОВСКАЯ, А.М. ГАЛАЙДА 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ВНУТРИФИРМЕННОГО СТАНДАРТА АУДИТА 

 

Снижение предпринимательского риска, увеличение качества предоставляемых 

аудиторских услуг и успешное завершение аудиторского задания во многом определяется 

принятой и утвержденной в аудиторской организации нормативно-правовой базой, 

регламентирующей процедуру предоставления услуги клиенту по проверке и подтверждению 

объективности бухгалтерской (финансовой) отчетности. В большей степени это становится 

актуальным после принятия Правительством Российской Федерации Постановления о 

применении с 2017 года международных стандартов аудита, которыми должны 

руководствоваться все экономические субъекты, занятые в сфере оказания аудиторских услуг, 

в том числе и в малом аудиторском бизнесе. 

Ключевые слова: аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности, качество аудита, 

стандарт аудита, международные стандарты аудита, методология, объективность, 

аудиторское заключение. 
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L.A. CHAIKOVSKAYA, A.M. GALAYDA 

 

METHODICAL ASPECTS OF THE FORMATION OF THE INTERNAL 

AUDIT STANDARD 

 

Reducing business risk, increasing the quality of audit services and the successful completion 

of the audit task is largely determined by the adopted and approved, in the audit organization, the 

regulatory framework governing the procedure for providing services to the client to verify and confirm 

the objectivity of the accounting (financial) statements. To a greater extent, this becomes relevant after 

the adoption by the Government of the Russian Federation of the Resolution on the application of 

international auditing standards from 2017, which should guide all economic entities engaged in the 

provision of audit services, including in small audit business. 

Keywords: audit of accounting (financial) statements, quality of audit, standards of audit, 

international standards of audit, methodology, objectivity, audit opinion. 
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УДК 657.6 

 

Т.К. МУСАЕВ 

 

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ ЖИВОТНЫХ НА ВЫРАЩИВАНИИ  

И ОТКОРМЕ: ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ 

 

В статье раскрываются организационные и методические аспекты внутреннего 

аудита животных на выращивании и откорме, которые являются наиболее мобильными 

биологическими активами в сельскохозяйственных организациях. Разработан алгоритм 

контрольных действий по проверке обоснованности совершения фактов хозяйственной жизни с 

биологическими активами и целесообразности затрат на их содержание. Рассматривается 

порядок последовательного составления рабочих документов по проверке правильности оценки 

данных активов и точности отражения в учете их наличия и движения. 

Ключевые слова: внутренний аудит, животные на выращивании и откорме, 

биологические активы, оборотные биологические активы животноводства, организация 

контроля, информационное обеспечение, процедуры проверки. 
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T.K. MUSAEV 

 

INTERNAL AUDIT OF ANIMALS ON BREEDING AND FATTENING: 

MANAGEMENT AND METHODOLOGY 

 

The article discloses the organizational and methodological aspects of the internal audit of 

animals on breeding and fattening, which are the most mobile biological assets on farms. An algorithm 

of control actions for verification the validity of the facts of economic life with circulating biological 

assets and costs and benefits of animal husbandry has been developed. The procedure of sequential 

drafting of working documents for verification the valuation propriety of these assets and the accuracy 

of reflection of existence and flow assets in the accounting is considered. 

Keywords: internal audit, animals for growing and fattening, biological assets, circulating 

biological assets of livestock production, control organization, information support, verification 

procedures. 
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УДК 336.7 

 

Ш.У. НИЯЗБЕКОВА  

 

АНАЛИЗ ФОНДОВОГО РЫНКА ИСЛАМСКИХ СТРАН 

 

В статье рассматривается исламский фондовый рынок. Изучена Иракская фондовая 

биржа, её деятельность, особенности рынка ценных бумаг в исламских странах, представлены 

показатели Иракской фондовой биржи по отраслям, даны выводы, схематично представлена 

структура рынка ценных бумаг исламских стран. 

Ключевые слова: исламские финансовые институты, исламские банки, исламский 

фондовый рынок, Иракская фондовая биржа, акционеры, фондовый индекс. 
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S.U. NIYAZBEKOVA 

 

ANALYSIS OF THE STOCK MARKET OF ISLAMIC COUNTRIES 

 

This article discusses the Islamic stock market. The Iraq Stock Exchange, its activities, the 

characteristics of the securities market in Islamic countries were studied, the Iraqi Stock Exchange 

indicators by industry were presented, and conclusions were made. 

Keywords: islamic financial institutions, islamic banks, islamic stock market, Iraq Stock 

Exchange, shareholders, stock index. 
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УДК 339.727.4:336.71 

 

Ю.О. СКОРЛУПИНА 

 

ВЛИЯНИЕ РАЗВИТИЯ РЫНКА КРИПТОВАЛЮТ И РАСШИРЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН НА СОСТОЯНИЕ 

БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РФ 

 

Статья посвящена анализу вопроса влияния развития рынка криптовалют и 

использования блокчейн-технологии на развитие банковского сектора. Автором рассмотрены 

основные факторы, оказывающие влияние на объемы совершаемых сделок с криптовалютами, а 

также факторы развития блокчейн-технологий. В статье также представлена оценка 

возможностей выполнения криптовалютами разных функций денег. На основе анализа 

динамики и основных тенденций развития рынка криптовалют в статье сделан вывод о том, 

что в настоящий момент времени степень возможного влияния развития данного рынка на 

банковский сектор низка. Во многом данный факт обуславливается реальным отсутствием 

регулирования рынка криптовалют. 

Ключевые слова: криптовалюта, блокчейн, банковский сектор, финансовый рынок, 

банк. 
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YU.O. SKORLUPINA 

 

THE IMPACT OF DEVELOPMENT OF THE MARKET  

OF CRYPTOCURRENCIES AND EXPANSION OF USE OF BLOCKCHAIN 

TECHNOLOGY ON THE CONDITION ON BANKING SECTOR  

OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Article is devoted to the analysis of an issue of impact of development of the market of 

cryptocurrencies and uses of blockchain-technology on development of the banking sector. The author 

considered the major factors having an impact on volumes of the made transactions with 

cryptocurrencies and also development factors a blockchain technologies. Assessment of opportunities 

of performance by cryptocurrencies of different functions of money is also presented in article. On the 

basis of the analysis of dynamics and top trends of development of the market of cryptocurrencies in 

article the conclusion is drawn that at the moment time extent of potential impact of development of this 

market on the banking sector is low. In many respects this fact is caused by real lack of regulation of 

the market of cryptocurrencies. 

Keywords: cryptocurrency, blockchain, banking sector, financial market, bank. 
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А.А. ПОЛИДИ, К.В. ПИСАРЕНКО 

  

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ КАК ФОРМА 

СТИМУЛИРОВАНИЯ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ В РЕГИОНАХ 

 

За последние годы уровень дифференциации социально-экономического развития 

регионов России достиг критического значения. Усиление межтерриториальной 

дифференциации имеет своим неизбежным следствием увеличение числа отстающих регионов, 

снижение эффективности инвестиционных бюджетных механизмов, нарастание 

межтерриториальных противоречий, рост различий в условиях жизнеобеспечения периферии и 

центра, что оказывает существенное влияние на увеличение территориальных диспропорций и 

уровень обеспеченности регионов объектами социальной инфраструктуры. В связи с этим, в 

статье проведен обзор сложившихся инвестиционных бюджетных механизмов в России, 

выявлены факторы оказывающие влияние на бюджетную обеспеченность регионов, а также 

предложены меры, направленные на повышение эффективности инвестиционных бюджетных 

механизмов, как формы стимулирования деловой активности в регионах. 

Ключевые слова: бюджетная обеспеченность, инвестиционный климат,  

инвестиционный бюджетный механизм, инфраструктурное развитие территорий. 
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A.A. POLIDI, K.V. PISARENKO 

 

INVESTMENT BUDGET ARRANGEMENTS AS A FORM 

REGIONAL BUSINESS INCENTIVES 

 

In recent years the level of differentiation of social and economic development of regions of 

Russia reached critical value. Gain of interterritorial differentiation has the inevitable investigation 

increase in number of the lagging behind regions, decrease in efficiency of investment budget 

mechanisms increase of interterritorial contradictions, growth of differences in conditions of life 

support of the periphery and the center that has significant effect on increase in territorial 

disproportions and level of security of regions with objects of social infrastructure. In this regard, in 

article the review of the developed investment budget mechanisms in Russia is carried out, the factors 

having an impact on fiscal capacity of regions are revealed, and the measures directed to increase in 

efficiency of investment budget mechanisms as forms of stimulation of business activity in regions are 

also proposed. 

Keywords: budgetary security, investment climate, investment budget mechanism, 

infrastructure development of territories. 
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УДК 338.431.7 

 

Е.В. СТОВБА 

 

КЛАСТЕРНЫЕ И ФОРСАЙТ-ТЕХНОЛОГИИ КАК ИНСТРУМЕНТ 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ 

ТЕРРИТОРИЙ 

 

В статье актуализируется необходимость применения кластерных и форсайт-

технологий при стратегическом планировании развития сельских территорий. Показано, что 

современная методология проведения кластерных и форсайт-исследований является 

достаточно гибкой и многоаспектной, имеет широкое целевое применение на различных 

иерархических уровнях управления в экономически развитых странах. Представлен краткий 

анализ современного состояния и перспектив развития сельских территорий Республики 

Башкортостан. Резюмируется, что в современных условиях развития сельских территорий 

необходима разработка стратегических программ и антикризисных мероприятий, которые 

должны ориентироваться на применении кластерного подхода и форсайт-технологий. 

Сформирован алгоритм проектирования стратегии устойчивого развития сельских 

территорий региона на основе использования кластерных и форсайт-технологий. В результате 

проведенной кластеризации и форсайт-исследования определены «лидеры» («эталонные») и 

«аутсайдеры» («целевые») сельские муниципальные образования Нечерноземной зоны 

Республики Башкортостан по производству агропродовольственной продукции. Делается 

вывод, что кластерные и форсайт-технологии должны использоваться как системный 

инструмент формирования и реализации стратегии устойчивого развития сельских 

территорий. 

Ключевые слова: стратегическое планирование, кластерные технологии, кластер, 

форсайт-технологии, сельские территории. 
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E.V. STOVBA 

 

THE CLUSTER AND FORESIGHT TECHNOLOGIES AS A TOOL 

 FOR STRATEGIC PLANNING DEVELOPMENT IN RURAL AREAS 

 

The article actualizes the need for the use of cluster and foresight technologies in the strategic 

planning in rural development. It is pointed out that the modern methodology of cluster and foresight 

studies is quite flexible and multifaceted, has wide application at different hierarchical levels of 

management in economically developed countries. The brief analysis of the current state and prospects 

of development in rural areas of the Republic Bashkortostan is presented. It is concluded that in modern 

conditions of rural development it is necessary to develop strategic programs and anti-crisis measures 

that should focus on the application of the cluster approach and foresight technologies. The algorithm 

for designing a strategy for sustainable development in rural areas of the region based on the use of 

cluster and foresight technologies is formulated. As a result of the clustering and foresight studies 

identified the «leaders» («reference») and the «outsiders» («target») rural municipalities in f the non-

humus zone of the Republic Bashkortostan for the production of agricultural products. It is concluded 

that the cluster and foresight technologies should be used as a system tool for the formation and 

implementation of the sustainable development strategy in rural areas. 

Keywords: strategic planning, cluster technologies, cluster, foresight technologies, rural 

areas. 
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УДК 614.2[004] 

 

И.А. ТРОНИНА, О.В. АРТЮХОВА 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТАРИЯ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В МЕДИЦИНСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

В статье рассмотрена роль и значимость использования информационно-

коммуникационных технологий в деятельности медицинских организаций, выявлены и 

охарактеризованы наиболее актуальные в применении инструменты, а также рассмотрены их 

преимущества и проблемные стороны.  

Ключевые слова: здравоохранение, информационно-коммуникационные технологии, 

медицинские организации, инструментарий.  
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The article considers the role and importance of the use of information and communication 

technologies in the activities of medical organizations, identified and characterized the most relevant 

tools in the application, as well as their advantages and challenges. 
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УДК 330.1 

 

И.В. ЛАВРОВ, М.И. ЛАВРОВА 

 

РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ КОНЦЕПЦИИ 

ЦЕЛОСТНОСТИ 

 

Статья посвящена исследованию возможностей развития теории предприятия на 

основе концепции целостности и перспективы ее применения в практике управления. 

Методология работы базируется на идеях, положениях и принципах нормативной системы 

показателей (модель динамического норматива), предложенной в 1980-е годы                                        

И.М. Сыроежиным. В статье определяются возможности применения концепции целостности 

в экономике предприятия.  

В задачи статьи входит анализ теоретических альтернатив в выборе методологии 

планирования и управления предприятием (холизм / меризм / антиномизм). Авторы приходят к 

выводу, что в управлении предприятием помимо частных показателей, сопряженных с какой-

либо теорией, необходимо определить параметры и показатели целостности, которые 

наиболее точно репрезентируют производственно-экономическую систему предприятия.  

В общем виде проблема репрезентации состоит в том, чтобы на основе множества 

теорий не только разработать интегральную теорию предприятия, а попытаться создать его 

эталонную модель. Анализ состояния исследований и управления в экономике с позиций 

концепции целостности показывает, что их результаты далеки от завершения и находятся в 

стадии конкретизации логико-теоретических основ.  

Ключевые слова: целостность, предприятие, холизм, меризм, антиномизм, 

репрезентация, режим деятельности, эмерджентное свойство.  
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I.V. LAVROV, M.I. LAVROVA 

 

DEVELOPMENT OF ENTERPRISE THEORY BASED ON THE CONCEPT 

OF INTEGRITY 

 

The article is devoted to the study of the possibilities of development of the theory of enterprise 

on the basis of the concept of integrity and prospects of its application in management practice. The 

methodology of the work is based on the ideas, provisions and principles of the normative system of 

indicators (dynamic standard model) proposed in the 1980s by I.M. Syroezhin. The article defines the 

possibility of applying the concept of integrity in the economy of the enterprise.  

The tasks of the article include the analysis of theoretical alternatives in the choice of 
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methodology of planning and enterprise management (holism / merism / antinomism). The authors 

come to the conclusion that in the management of the enterprise in addition to private indicators 

associated with any theory, it is necessary to determine the parameters and indicators of integrity that 

most accurately represent the production and economic system of the enterprise.  

The problem of representation is not only to develop an integral theory of the enterprise, but to 

try to create its reference model on the basis of many theories. Analysis of the state of research and 

management in the economy from the standpoint of the concept of integrity shows that their results are 

far from complete and are in the stage of specification of logical and theoretical foundations.  

Keywords: integrity, enterprise, holism, merism, antinomism, representation, mode of activity, 

emergent property.  
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