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Б.А. ДАДАШЕВ, А.А. ГЛАДКИХ 

 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

В статье исследованы теоретические и практические проблемы государственной 

инвестиционной политики, а также обоснованы пути ее совершенствования в современных 

условиях. Выявлены проблемы государственной инвестиционной политики; они были разделены 

на три уровня: общегосударственный, отраслевой и региональный. Эти проблемы 

обуславливают отток прямых и портфельных инвестиций и диспропорции инвестиционного 

финансирования. Предложены основные направления по повышению эффективности 

государственной инвестиционной политики по указанным уровням с использованием следующих 

экономических инструментов: совершенствование национального финансового рынка РФ, 

финансово-производственной кооперации, государственно-частного партнёрства, ипотечного 

кредитования, индустриальных парков и региональных инвестиционных фондов.  

Ключевые слова: государственная инвестиционная политика, инвестиции, 

инвестиционный климат, инвестор, государственно-частное партнерство, индустриальный 

парк, бюджетные инвестиции, ипотека. 
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B.А. DADASHEV, A.А. GLADKIKH 

 

THE ISSUES OF THE STATE INVESTMENT POLICY OF THE RUSSIAN 

FEDERATION AND WAYS TO IMPROVE IT 

 

The article examines the theoretical and practical issues of state investment policy, as well as 

the ways to improve it in modern conditions. The problems of the state investment policy were 

identified; they were divided into three levels: national, sectoral and regional. These problems cause 

outflows of direct and portfolio investments and imbalances in investment financing. The main 

directions for improving the effectiveness of the state investment policy at these levels using the 

following economic instruments are proposed: improving the national financial market of the Russian 

Federation, financial and industrial cooperation, public-private partnership, mortgage lending, 

industrial parks and regional investment funds. 

Keywords: state investment policy, investment, investment climate, investor, public-private 

partnership, industrial Park, budget investments, mortgage. 
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УДК 330.101.8         doi: 10.33979/2073-7424-2020-346-11-16-23 

 

Е.О. ТАНАСОГЛО 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ                            

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

В данной статье рассматривается современное состояние инновационного развития 

Республики Казахстан с позиции показателей инновационной активности в целом и в разрезе 

регионов республики, представлены внутре нние  за тра ты на НИОКР. 

На основе теоретического обзора зарубежных исследований обобщены ме ры 

госуда рстве нной подде ржки иннова ций в ра зличных стра на х. Сделан вывод о том, что 

основными че рта ми совре ме нных ра звитых стра н являе тся на личие  на циона льной 

иннова ционной систе мы. 

В заключении резюмировано, что иннова ционное  ра звитие  экономики Казахстана в 

на стояще е  вре мя являе тся основой госуда рстве нной политики страны, котора я на це ле на  на  

формирова ние  экономиче ских условий производства  конкуре нтоспособной 

высокоте хнологичной продукции. 

Ключевые слова: инновационное развитие, государственное регулирование, 

национальная инновационная система. 
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IN THE  RE PUBLIC OF KA ZA KHSTA N 

 

This article discusses the current state of innovation development of the Republic of 

Kazakhstan from the standpoint of indicators of innovation activity in general and in the context of the 

regions of the republic, internal expenses for R&D. 

Based on a theoretical review of foreign studies, measures of state support for innovation in 

various countries are summarized. It is concluded that the main features of modern developed countries 

are the presence of a national innovation system. 

In conclusion, it was concluded that the innovative development of the economy of Kazakhstan 

is currently the basis of the state policy of the country, which is aimed at shaping the economic 

conditions for the production of competitive high-tech products. 
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А.Е. ШАХАРОВА, К.М. БАЛГИНОВА, М.Д. САЙЫМОВА 

 

ГЕНЕЗИС БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

В статье рассматриваются особенности реформирования бухгалтерского учета в 

Республике Казахстан после обретения независимости. Проанализированы особенности, 

основные принципы и   периодизация развития бухгалтерского учета, раскрыты особенности 

современного этапа развития казахстанского бухгалтерского учета. В статье 

проанализирована концепция обучения и повышения квалификации специалистов бухгалтерского 

учета в современных условиях развития экономики Казахстана. Разработаны предложения по 

совершенствованию современной системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности и 

пути адаптации национальной системы учета в мировом пространстве. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, отчетность, международные стандарты 

финансовой отчетности, общественный сектор, экономика, финансовая отчетность, 

профессиональный бухгалтер. 
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independence. The features, basic principles and periodization of accounting development are 

analyzed, and the features of the current stage of development of Kazakhstan accounting are revealed. 

The article analyzes the concept of training and advanced training of accounting specialists in modern 

conditions of development of the economy of Kazakhstan. We have developed proposals for improving 

the modern accounting and financial reporting system and ways to adapt the national accounting 

system in the world. 
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И.А. КОРОСТЕЛКИНА, М.В. ВАСИЛЬЕВА, И.А. МАСЛОВА 

 

ПРИМЕНЕНИЕ МСФО СТРОИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ: 

ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

АКТИВНОСТИ 

 

В статье рассматриваются актуальные вопросы применения международных 

стандартов финансовой отчетности строительными организациями. Проведено 

соответствие международных стандартов финансовой отчетности российским стандартам 

по бухгалтерскому учету. Представлена структура международных стандартов и общие 

требования к МСФО. Раскрыты особенности применения нового стандарта по отражению 

выручки – МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» и МСФО (IAS) 16 

«Основные средства» для определения и учета инвестиционной активности в строительной 

сфере. 

Ключевые слова: международные стандарты, финансовая отчетность, учет, 

инвестиционная активность, выручка, основные средства. 
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I.A. KOROSTELINA, M.V. VASILYEVA, I.A. MASLOVA  

 

APPLICATION OF IFRS BY CONSTRUCTION ORGANIZATIONS: 

OPPORTUNITIES AND PROSPECTS FOR INVESTMENT ACTIVITY  

 

The article deals with topical issues of application of international financial reporting 

standards by construction organizations. Compliance of international financial reporting standards 

with Russian accounting standards was carried out. The structure of international standards and 

General requirements for IFRS are presented. The features of applying the new standard for revenue 

recognition – IFRS 15 «Revenue from contracts with customers» and IAS 16 «Fixed assets» for 

determining and accounting for investment activity in the construction sector are disclosed.  

Keywords: international standards, financial reporting, accounting, investment activity, 

revenue, fixed assets. 
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М.В. ГАЛАЗОВА 

 

НАПРАВЛЕНИЯ И МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

СИСТЕМЫ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ  

 

В статье представлена система рынка ипотечного кредитования, приведены 

статистические данные по объему жилищного кредитования. Система ипотечного 

кредитования является мерой стимулирования развития государственной инфраструктуры, а 

также способствует росту строительства в области жилищных комплексов.   

Ключевые слова: кредиты, займы, государственная жилищная инфраструктура, 

ипотечное кредитование, ставка рефинансирования, Центральный Банк.  
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M.V. GALAZOVA 

 

DIRECTIONS AND MEASURES OF STATE SUPPORT  

FOR THE MORTGAGE LENDING SYSTEM 

 

The article presents the system of the mortgage lending market, provides statistical data on the 

volume of housing lending. The system of mortgage lending is a measure to stimulate the development 

of public infrastructure, and also contributes to the growth of construction in the field of housing 

complexes. 

Keywords: loans, loans, public housing infrastructure, mortgage lending, refinancing rate, 

Central Bank. 
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Р.Э. ЛАЛИЕВ  

 

О ТЕОРИИ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

В ВОСПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ 

 

В данной статье изучена теория денежно-кредитных отношений в 

воспроизводственном процессе. Так, пересекаются разные направления – вопросы о 

материальном потреблении ресурсов и измерении развития в выражении денег. В системе 

управления товарами денежный критерий не используется и можно обойтись без него. Деньги 

сегодня – это кредитные деньги. Таким образом, связь денег и капитала в финансовом капитале 

всегда изменяет измерение, оценка развития и роста. В этом отношении методологически и 

фактически трудно предположить контраст между ростом «реальной экономики» и 

«финансовой экономики». Развитие денежно-кредитных отношений органически связано и его 

можно объяснить тем, что посредничество происходит между участниками, а также между 

различными фазами процесса воспроизводства через кредитные отношения. Вмешательство в 

один из двух направлений окажет влияние на другой. Если понимать финансовый капитал как 

социальные отношения, то сегодня капитал является финансовым капиталом.  

В статье представлены схема взаимосвязи кредита и процесса воспроизводства, а 

также приведеныв табличной форме экономическое воспроизводство Карла Маркса и теории 

денежно-кредитных отношений в воспроизводственном процессе. 

Ключевые слова: кредит, денежно-кредитные отношения, воспроизводственный 

процесс, реальная экономика. 
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R.E. LALIEV 

 

ON THE THEORY OF MONETARY RELATIONS  

IN THE REPRODUCTION PROCESS  

 

This article examines the theory of monetary relations in the reproduction process. Thus, 

different directions intersect – questions about the material consumption of resources and the 

measurement of development in terms of de-neg. In the product management system, the monetary 

criterion is not used and you can do without it. Money today is credit money. Thus, the relationship 

between money and capital in financial capital always changes the measurement, assessment of 

development and growth. In this respect, it is methodologically and factually difficult to assume a 

contrast between the growth of the "real economy"and the "financial economy". The development of 

monetary relations is organically linked and can be explained by the fact that mediation occurs between 

participants, as well as between different phases of the production process through credit relations. 

Interference in one of the two directions will have an impact on the other. If we understand financial 

capital as social relations, then today capital is a financial capital. 

The article presents a diagram of the relationship between credit and the reproduction 

process, as well as gives a tabular form of Karl Marx's economic reproduction and theories in 

monetary relations in the reproduction process. 

Keywords: credit, monetary relations, reproduction process, real economy. 
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Н.Г. ВАРАКСА, А.А. СИМОНОВА 

 

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

 

В статье рассматриваются контрольно-аналитические инструменты, применяемые 

в системе муниципального управления, от эффективности реализации которого зависит в 

целом социально-экономическое развитие территории. Показана роль внутреннего 

муниципального финансового контроля в рамках проверки законности выполнения 

бюджетных процедур, а также эффективности использования бюджетных средств, 

которые выделяются муниципальному образованию. Сделан вывод о необходимости 

интеграции контрольно-аналитических инструемнтов во все стадии принятия и исполнения 

управленческих решений.  

Ключевые слова: муниципальное образование, внутренний финансовый контроль, 

контрольно-аналитические инструменты, муниципальное управление.       
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N.G. VARAKSA, A.A. SIMONOVA 

 

FORMATION OF A SYSTEM OF CONTROL AND ANALYTICAL 

ACTIVITIES OF MUNICIPAL BODIES 

 

The article discusses the control and analytical tools used in the system of municipal 

administration, the effectiveness of which depends on the overall socio-economic development of the 

territory. The role of internal municipal financial control in checking the legality of budget procedures, 

as well as the effectiveness of the use of budget funds allocated to the municipality is shown. It is 

concluded that it is necessary to integrate control and analytical tools at all stages of making and 

executing management decisions. 

Keywords: municipal formation, internal financial control, control and analytical tools, 

municipal management. 

 

BIBLIOGRAPHY (TRANSLITERATED) 

 

1. Byudzhetnyj kodeks Rossijskoj Federacii ot 31.07.1998 № 145-FZ [Elektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/9d0dc5bffbe52f6f95e97813e0ef420708952b4e/ 

2. Zaklyuchenie kontrol'no-schetnoj palaty Verhovskogo rajona Orlovskoj oblasti na Otchet ob ispolnenii 

byudzheta Verhovskogo rajona na 01 aprelya 2020 goda [Elektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: 

http://adminverhov.ru/materials-233 

3. Federal'nyj zakon ot 05.04.2013 goda № 44-FZ «O kontraktnoj sisteme v sfere zakupok tovarov, rabot, 

uslug dlya obespecheniya gosudarstvennyh i municipal'nyh nuzhd» [Elektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/ 

4. Federal'nyj zakon ot 06 oktyabrya 2003 goda № 131-FZ «Ob obshchih principah organizacii mestnogo 

samoupravleniya v Rossijskoj Federacii» [Tekst] // SZ RF. – 2003. – № 40. – st. 382. 

5. Babich, A.M. Gosudarstvennye i municipal'nye finansy: uchebnik dlya vuzov [Tekst] / A.M. Babich,                            

L.N. Pavlova. – 4-e izd., pererab. i dop. – M.: YUNITI-DANA, 2017. – 703 c. 

 

 

Varaksa Natalia Gennadyevna 

Orel State University  

Doctor of Economics, professor of department of economy, finance and accounting 

302026, Orеl, Komsomolskaya St., 95 

E-mail: natalia.varaksa@yandex.ru 

 

 

Simonova Anna Aleksandrovna 

Orel State University  

Master 

302026, Orеl, Komsomolskaya St., 95 

E-mail: simak06@mail.ru 

 

 

 

 



Научное развитие экономики и управления предприятием 

№ 11(346) 2020 21 

 
 

 

УДК 338.46         doi: 10.33979/2073-7424-2020-346-11-69-79 

 

Л.Г. АХМАЕВА, Д.В. ДОЛГОПОЛОВ, А.И. ЕРЕМЕЕВА 

 

РАЗВИТИЕ ПЛАТФОРМ СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА КАК 

ИНСТРУМЕНТА МАРКЕТИНГОВОГО ПРОДВИЖЕНИЯ В РОССИИ 

 

Целью статьи является анализ эволюционного развития платформ социальных сетей в 

качестве рекламных площадок для привлечения и взаимодействия с целевой аудиторией. 

Используя методологию анализа коэффициента вовлеченности аудитории рекламных постов в 

аккаунтах популярных блогеров, делается вывод о постепенной эволюционной смене 

вовлеченной аудитории социальных сетей разной давности создания, а также о специализации 

платформ по гендерным и демографическим сегментам. В статье даются рекомендации о 

дальнейших направлениях исследования феномена развития рекламного рынка в социальных 

сетях в разрезе эволюционной институциональной теории. 

Ключевые слова: маркетинг, реклама, блогеры, целевая аудитория, рекламная 

интеграция, социальные сети. 
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L.G. AKHMAEVA, D.V. DOLGOPOLOV, A.I. EREMEEVA 

 

SOCIAL MEDIA PLATFORMS’ DEVELOPMENT AS THE MARKETING 

PROMOTION INSTRUMENT FOR RUSSIA 

 

The article tends to analyze the evolutionary development of social media platforms as the 

advertising grounds for attracting and interacting with the target audience. Utilizing the engagement 

rate analysis in advertising posts for popular bloggers as methodology the article concludes that the 

engaged audience of chronologically different social media is gradually changing and that platforms 

are specialized by demographics and gender. Article recommends different paths for research of 
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advertising market development in social media on the basis of institutional economic theory. 
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Н.В. РУДЫК  

 

ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЫНКА  

МАЛОЭТАЖНОЙ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 

 

Одной из проблем современного строительства жилой недвижимости являются 

длинные сроки строительства, и, как следствие, высокие риски незавершенного 

строительства. Именно этим обусловлено то, что в связи с кризисными явлениями на рынок не 

выводятся новые долгосрочные проекты, а лишь ведется завершение имеющихся. Поэтому 

перспективой ближайших лет являются быстровозводимые технологии, в частности 

малоэтажное строительство. Кроме того, проблемами являются: низкая обеспеченность 

жилой площадью населения, наличие аварийной и ветхой жилой недвижимости, недоступность 

жилой недвижимости, характеризующаяся высокими темпами прироста цен на жилую 

недвижимость и низкими доходами населения, недоступность ипотечного кредитования для 

большей части населения. Цель написания данной статьи – разработка предложений и 

рекомендаций по использованию инноваций в малоэтажном строительстве недвижимости в 

целях решения жилищной проблемы. Для достижения поставленной цели необходимо решение 

следующих задач: провести ретроспективный анализ развития инновационной деятельности на 

рынке жилой недвижимости, определить слабые и сильные стороны инновационной 

деятельности в малоэтажном строительстве жилой недвижимости с помощью SWOT-

анализа, разработать практические рекомендации по внедрению технологической инновации, 

позволяющей обеспечить население жилой недвижимостью с использованием механизма 

государственно-частного партнерства 

Ключевые слова: инновации, рынок жилой недвижимости, строительство, технология, 

эффективность. 
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N.V. RUDYK  

 

INNOVATIVE DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF THE LOW-RISE 

RESIDENTIAL REAL ESTATE MARKET 

 

One of the problems of modern residential real estate construction is long construction 

periods, and, as a result, high risks of incomplete construction. This is why, due to the crisis, new long-

term projects are not brought to the market, but only the existing ones are being completed. Therefore, 

the prospect of the next few years is pre-fabricated technologies, in particular low-rise construction. In 

addition, problems are: low security residential area of population, the availability of emergency and 

dilapidated residential properties, the unavailability of residential property, characterized by high 

growth rates of house prices and low incomes, and the unavailability of mortgage lending for most of 

the population. The purpose of this article is to develop proposals and recommendations for the use of 

innovations in low-rise real estate construction in order to solve the housing problem. To achieve this 

goal, it is necessary to solve the following tasks: conduct a retrospective analysis of the development of 

innovation in the residential real estate market, identify the weaknesses and strengths of innovation in 

low-rise construction of residential real estate using SWOT analysis, develop practical 

recommendations for the implementation of technological innovation that allows the population to 

provide residential real estate using the mechanism of public-private partnership. 

Keywords: innovation, residential real estate market, construction, technology, efficiency. 
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Р.Р. АЕТДИНОВА, О.М. ЧОРОСОВА, Г.С. СОЛОМОНОВА 
 

ОЦЕНКА РИСКОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 

В статье предлагается рассмотреть оценку рисков деятельности учителя в условиях 

цифровизации образования и общества. В исследовании рассматривается технология 

экспертной оценки последствий реализации рисков в педагогической деятельности. Методика 

определения уровня  компетентности экспертов на основе самооценки позволяет определить  

обобщенный индекс компетентности эксперта. На основе анализа разработана классификация 

рисков деятельности учителя в условиях цифровизации образования по уровню их негативных  

последствий. 

Ключевые слова: учитель, риск, последствия, образование, цифровизация образования. 
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R.R. AYDINOVA, O.M. CHОROSOVA, G.S. SOLOMONOVA 

 

RISK ASSESSMENT OF TEACHING ACTIVITIES IN THE CONTEXT  

OF DIGITALIZATION 

 

The article proposes to consider the risk assessment of teachers ' activities in the context of 

digitalization of education and society. The study examines the technology of expert assessment of the 

consequences of implementing risks in teaching activities. The method of determining the level of 

competence of experts based on self-assessment allows you to determine the generalized competence 

index of the expert. Based on the analysis, a classification of the risks of teacher activity in the context 

of digitalization of education by the level of their negative consequences is developed. 

Keyword: teacher, risk, consequences, education, digitalization of education. 
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Е.С. РОЖДЕСТВЕНСКАЯ, В.М. ВАЗАГОВ  

 

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В РАМКАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО 

СУБЪЕКТА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

 

Экономика в период пандемии претерпела ряд трудностей. Значительно вырос спрос на 

продукты повседневного использования. Однако продолжительный карантин оказал 

отрицательное влияние на деятельность предприятий, которые оказались на грани 

банкротства. В настоящее время экономические субъекты используют различные 

инструменты для того, чтобы стабилизировать экономическую ситуацию. Одним из наиболее 

эффективных методов является система обеспечения внутреннего контроля. В статье 

исследованы основные мероприятия внутреннего контроля экономического субъекта по 

обеспечению экономической безопасности в период пандемии. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, хозяйствующий субъект, внутренний 

контроль, пандемия. 
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E.S. ROZHDESTVENSKAJA, V.M. VAZAGOV 

 

INTERNAL CONTROL SYSTEM WITHIN THE FRAMEWORK  

OF ENSURING THE ECONOMIC SECURITY OF THE BUSINESS ENTITY 

IN THE CONDITIONS OF THE PANDEMIC 

 

The economy during the pandemic has undergone a number of difficulties. The demand for 

everyday products has grown significantly. However, the long-term quarantine had a negative impact 

on the activities of some enterprises that were on the verge of bankruptcy. Currently, economic actors 

use various instruments in order to stabilize the economic situation. One of the most effective methods is 

the internal control system. The article examines the main measures of internal control of an economic 

entity to ensure economic security during a pandemic. 

Keywords: economic security, business entity, internal control, pandemic. 
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Б.Г. КОЙБАЕВ, Г.С. ГРИГОРЯН, С.А. ХУБУЛОВА  
 

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ И АНАЛИЗ ТУРИСТИЧЕСКОЙ 

ОТРАСЛИ РЕГИОНА 
 

Туризм и туристическая отрасль в экономике занимают значительную долю при 

формировании доходной части бюджета. В статье представлен анализ туристической 

отрасли на примере Орловской области, описано состояние туристического рынка, а также 

представлены основные методы развития туризма на региональном уровне. 

Ключевые слова: туристическая отрасль, туроператоры, региональный туризм, 

оценка влияния туризма на экономику регионов. 
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B.G. KOIBAEV, G.S. GRIGORYAN, S.A. HUBULOVA  

 

FINANCIAL CONDITION AND ANALYSIS OF THE REGION'S TOURISM 

INDUSTRY 

 

Tourism and the tourism industry in the economy occupy a significant share in the formation of 

the revenue part of the budget. The article presents an analysis of the tourism industry on the example 

of the Oryol region, describes the state of the tourism market, and also presents the main methods of 

tourism development at the regional level. 

Keyword: tourism industry, tour operators, regional tourism, assessment of the impact of 

tourism on the regional economy. 

 

BIBLIOGRAPHY (TRANSLITERATED) 

 

1. Kizim, K.A. Teoreticheskie i prakticheskie aspekty analiza osnovnyh vidov riskov na primere 

investicionnogo proekta v turisticheskoj otrasli [Tekst] / K.A. Kizim // Upravlenie finansovymi riskami. – 2011. – № 4. 

– S. 294-305. 

2. Ezhikova, A.S. Analiz razvitiya turisticheskoj otrasli v Rossii [Tekst] / A.S. Ezhikova // Intellektual'nyj 

potencial XXI veka: Stupeni poznaniya. – 2012. – № 13. – S. 102-106. 

3. Varaksa, N.G. Turistskij potencial regiona i ego vzaimosvyaz' s nalogovym potencialom [Tekst] /                                   

N.G. Varaksa, A.A. Gudkov // Ekonomicheskie i gumanitarnye nauki. – 2019. – № 8 (331). – S. 41-50. 

4. CHernyavaya, A.N. Analiz i mekhanizmy gosudarstvennoj podderzhki malogo predprinimatel'stva v 

turisticheskoj otrasli [Tekst] / A.N. CHernyavaya // Simvol nauki. – 2016. – № 1-1 (13). – S. 226-228. 

5. Sladkomedova, E.V. Ekonomicheskij analiz turisticheskoj otrasli [Tekst] / E.V. Sladkomedova // Vestnik 

magistratury. – 2016. – № 12-3 (63). – S. 28-29. 

 

 

Koibaev Boris Georgievich 

North Ossetian State University after K.L. Khetagurov 

Doctor of political science, candidate of historical Sciences, Professor, head of the Department of General history and 

historical political science 

362025, Vladikavkaz, Vatutina street, 44-46 

E- mail: koibaevbg@mail.ru 

 

 

Grigoryan Gevorg Seregevich 

Orel State University 

Master of Economics» 

302026, Orel, Komsomolskaya str., 95 

E-mail: narine.v83@mail.ru 

 

 

Hubulova Svetlana Alekseevna 

North Ossetian State University after K.L. Khetagurov 

Doctor of historical Sciences, Professor, head of the Department of modern Russian history 

362025, Vladikavkaz, Vatutina street, 44-46 

E- mail: hubul@yandex.ru 

  



Научное развитие экономики и управления предприятием 

№ 11(346) 2020 35 

УДК 314.44     doi: 10.33979/2073-7424-2020-346-11-110-118 

 

М.А. ВЛАСОВА, А.А. МАКАРОВ, А.В. ЖИДКОВ 

 

АНАЛИЗ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ 

ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА ПО МЕЛКОСЕРИЙНОМУ 

ПРОИЗВОДСТВУ ПРИБОРОВ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

ЭПИЛЕПТИЧЕСКИХ ПРИСТУПОВ 

 

В статье приведены статистические данные эпилепсии, распределение количества 

людей с эпилепсией и количества ПЭЦ, НИИ и НИЦ по регионам Российской Федерации. На 

основании данных произведена оценка ожидаемого спроса на разрабатываемый инновационный 

проект, а также подсчитана его экономическая эффективность при мелкосерийном 

производстве. 

Ключевые слова: эпилепсия, прогнозирование эпилептических приступов, статистика, 

экономическая оценка, корреляционный анализ, прибыльность, инвестирование. 
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M.A. VLASOVA, A.A. MAKAROV, A.V. ZHIDKOV 

 

ANALYSIS OF THE FEASIBILITY OF INVESTING AN INNOVATIVE 

PROJECT OF DEVICES FOR PREDICTING EPILEPTIC SEIZURES IN 

SMALL-SCALE PRODUCTION 

 

Statistical data about epilepsy, the distribution of the number of people with epilepsy and the 

number of anti-epileptic centers, research institutes and research centers for the regions of the Russian 

Federation are given in the article. The expected demand for the developed innovative project is 

estimated based on the above data, as well as its economic efficiency in small-scale production is 

calculated. 

Keywords: epilepsy, prediction of epileptic seizures, statistics, economic evaluation, 

correlation analysis, profitability, investment. 

 

BIBLIOGRAPHY (TRANSLITERATED) 

 

1. Sergeev, A.A. Biznes-planirovanie: uchebnik i praktikum dlya vuzov [Tekst] / A.A. Sergeev. – 3-e izd., 

ispr. i dop. – Moskva: Izdatel'stvo YUrajt, 2020 – 475 c. 

2. Kupcova, E.V. Biznes-planirovanie: Uchebnik i praktikum dlya vuzov dlya SPO [Tekst] / E.V. Kupcova; 

pod red. A.A. Stepanova – M.: Izdatel'stvo YUrajt, 2019 – 435 c. 

3. Zenkov, L.R. Klinicheskaya epileptologiya (s elementami nejrofiziologii): Rukovodstvo dlya vrachej 

[Tekst] / L.R. Zenkov. – 2-e izd. – M.: OOO «Medicinskoe informacionnoe agentstvo», 2010 – 408 s. 

4. Zaghloul Saad Zaghloul, Magdy Bayoumi. Early Prediction of Epilepsy Seizures VLSI BCI System // 

eess.SP. – 2019. – S. 1-16. 

5. Pen-Ning Yu, Shokofeh Naiini, Christi N. Heck, Charles Y. Liu, Dong Song, Theodore Berger. A Sparse 

Laguerre-Volterra Autoregressive Model for Seizure Prediction in Temporal Lobe Epilepsy. 

6. Epilepsy: A Comprehensive Textbook / editors, Jerome Engel [et. al.]. 2-e izd. – Philadelphia: Wolters 

Kluwer / Lippincott Williams & Wilkins, 2007. T.1. – 1116 c. 

7. Beghi E., Giussani G., Nichols E. [et. al.]. Global, regional, and national burden of epilepsy, 1990-2016: A 

systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016 // The Lancet Neurology. – 2019. – №18. № 4. – S. 

357-375. 

8. European Declaration on Epilepsy on 25 October 1998. – Heidelberg, 1998. 

 

 



Научное развитие экономики и управления предприятием 

№ 11(346) 2020 37 

Vlasova Mariya Aleksandrovna 

Orel State University  

Doctor of economic sciences, Professor of Department of applied and innovative economy 

302026, Orеl, Komsomolskaya St., 95  

E-mail: docent-ostu@yandex.ru 

 

 

Makarov Aleksey Aleksandrovich 

Scientific and clinical multidisciplinary center for medical care for mothers and children named after Z.I. Krugloy 

Neurologist Epileptologist 

302028, Orel, Oktyabrskaya street, 4 

E-mail: useto@rambler.ru 

 

 

Zhidkov Aleksey Vladimirovich 

Orel State University  

PhD in Engineering sciences, Senior Lecturer at the Department of Instrument Engineering, Metrology and 

Certification 

302026, Orеl, Komsomolskaya St., 95  

E-mail: alexeyzhidkov54@yandex.ru 

 

 



Экономические и гуманитарные науки 

№ 11(346) 2020 38 

 

Уважаемые авторы! 

Просим Вас ознакомиться с основными требованиями 

к оформлению научных статей. 

 

• Объем материала, предлагаемого к публикации, измеряется страницами текста на листах 

формата А4 и содержит от 4 до 12 страниц; все страницы рукописи должны иметь сплошную 

нумерацию.  
 

• Статья предоставляется в 1 экземпляре на бумажном носителе и в электронном виде (по 

электронной почте или на любом электронном носителе). 
 

• В одном номере может быть опубликована только одна статья одного автора, включая 

соавторство. 
 

• Статья должна быть набрана шрифтом TimesNewRoman, размер 12 pt с одинарным 

интервалом, текст выравнивается по ширине; абзацный отступ – 1,25 см, правое поле – 2 см, левое 

поле – 2 см, поля внизу и вверху – 2 см. 
 

• Статье должен быть присвоен индекс УДК. 
 

• Название статьи, а также фамилии и инициалы авторов обязательно дублируются на 

английском языке. 
 

• К статье прилагаются аннотация и перечень ключевых слов на русском и английском языке. 
 

• В конце статьи приводятся: 

- библиографический список, на который автор ссылается в тексте статьи; 

- 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 

слов и терминов в русском языке; 

- 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 

 

 

1953-1970гг. 



 

№ 11(346) 2020 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 __________ 

Формат 70x108/16. Усл. печ. л. 7,5. 

Тираж 1000 экз. 

Заказ № _______ 

 

 

Отпечатано с готового оригинал-макета  

на полиграфической базе ОГУ имени И.С. Тургенева 

302026, г. Орел, ул. Комсомольская, 95 
 

 

 

 

 


