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УДК 330.322           doi: 10.33979/2073-7424-2020-347-12-3-14 
 

О.А. САВИНА, Н.Ю. ТАРАСОВА, А.Л. МАШКОВА, Е.В. НОВИКОВА, 
 А.А. ШАЛИМАНОВА  

 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОГРАММ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ 
 

На основе сравнительного анализа в статье обобщены и систематизированы подходы 
к формированию стратегии инновационного развития Российской Федерации, разработанные 
различными политическими группами и научными сообществами. Выделены ключевые 
приоритеты и целевые индикаторы государственной налоговой, бюджетной, денежно-
кредитной, инвестиционной и социальной политики, обеспечивающие экономический рост 
страны. Проведенный анализ позволил сформировать возможные сценарии реализации 
рассмотренных программ развития, что является основой  проведения многовариантных 
компьютерных экспериментов с целью комплексного моделирования и прогнозирования  
предложенных стратегических инициатив с учетом географических и отраслевых аспектов, 
изложенных в Стратегии пространственного развития России до 2025 г.  

Ключевые слова: пространственное развитие России, инновационные программы, 
экономика регионов, приоритеты отраслевого развития, модель пространственного развития. 
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O.A. SAVINA, N.YU. TARASOVA, A.L. MASHKOVA, E.V. NOVIKOVA, 
A.A. SHALIMANOVA  

 
COMPARATIVE ANALYSIS OF INNOVATIVE PROGRAMS  

OF ECONOMIC AND SPATIAL DEVELOPMENT OF RUSSIA 
 

On the basis of a comparative analysis, the article summarizes and systematizes approaches to 
formation of a strategy for innovative development of the Russian Federation, developed by various 
political groups and scientific communities. The key priorities and target indicators of the state tax, 
budgetary, monetary, investment and social policies that ensure the country's economic growth are 
highlighted. The analysis made it possible to form scenarios for the implementation of the considered 
development programs, which is the basis for conducting multivariate computer experiments with the 
aim of comprehensive modeling and forecasting of the proposed strategic initiatives, taking into 
account the geographical and sectoral aspects set forth in the Strategy for the spatial development of 
the Russian Federation until 2025.  

Keywords: spatial development of the Russian Federation, innovative programs, regional 
economics, priorities of sectoral development, model of spatial development. 
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А.Н. ТУРГИНБАЕВА, Е.О. ТАНАСОГЛО  
 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
 

Целью статьи является выявление региональных особенностей создания инновационных 
продуктов в Республике Казахстан. Метод исследования базируется на анализе инновационной 
активности и объёмов инновационной продукции в регионах Казахстана. Материалом для 
анализа послужила официальная статистика основных показателей инновационной 
деятельности за 2013-2019 гг.  

Важность данного исследования определяется характером инновационного развития 
Республики Казахстан. Казахстан – стана с существенной территориальной и социально-
экономической неравномерностью. В статье рассмотрены основные направления регионального 
развития страны, обозначена необходимость формирования принципов пространственного 
развития экономики, направленных на преодоление социально-экономического неравенства 
регионов. Отмечено, что разработка программ инновационного развития регионов связана с 
поиском новых «точек роста». При этом важна опора на выявление и развитие преимуществ 
регионов.  

В результате исследования были определены регионы, лидирующие и отстающие в 
сфере создания инновационной продукции, выявлены основные проблемы, препятствующие 
инновационному развитию регионов страны, сформулированы некоторые механизмы для 
преодоления этих проблем. В заключительной части исследования обозначены основные 
стратегические направления модернизации экономики регионов Казахстана на инновационной 
основе. 

Ключевые слова: инновационное развитие, развитие регионов, Казахстан, 
инновационная политика, регион, модернизация. 
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A.N. TURGINBAYEVA, Y.O. TANASSOGLO 
 

REGIONAL FEATURES OF INNOVATIVE DEVELOPMENT  
OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

 
The purpose of the article is to identify regional features of creating innovative products in the 

Republic of Kazakhstan. The research method is based on the analysis of innovative activity and 
volumes of innovative products in the regions of Kazakhstan. The material for the analysis is the official 
statistics of the main indicators of innovation activity for 2013-2019. 

The importance of this research is determined by the nature of innovative development of the 
Republic of Kazakhstan. Kazakhstan is a country with significant territorial and socio-economic 
inequality. The article deals with the main directions of regional development of the country, indicates 
the need to form the principles of spatial development of the economy, aimed at overcoming the socio-
economic inequality of the regions. It is noted that the development of programs for innovative 
development of regions is associated with the search for new "points of growth". At the same time, it is 
important to rely on identifying and developing the advantages of regions. 

The study determined the leading regions and lagging in the creation of innovative products, 
identified the main problems hindering the innovative development of regions of the country, sets out 
some mechanisms to overcome these problems. In the final part of the study, the main strategic 
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directions of modernization of the economy of the regions of Kazakhstan on an innovative basis are 
outlined. 

Keywords: innovative development, regional development, Kazakhstan, innovation policy, 
region, modernization. 
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Е.В. ИЛЬИЧЕВА, Е.В. ПОЛЯКОВА, Е.И. СТЕПАНЕНКО 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИМУЩЕСТВА 
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ В СООТВЕТСТВИИ  

С ТРЕБОВАНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 
 

В статье рассмотрены вопросы реформирования отечественной учетной системы 
посредством поэтапной разработки и внедрения в практику учета федеральный стандартов, с 
целью получения учетно-аналитической информации, соответствующей требованиям 
международных стандартов. Проекты федеральных стандартов разрабатываются как с 
учетом положений, закрепленных в международных стандартах финансовой отчетности, так 
и с учетом национальной особенности развития учетной практики, применяемой 
хозяйствующими субъектами. 

Ключевые слова: федеральные стандарты бухгалтерского учета, положения о 
бухгалтерском учете, учетный процесс, национальная учетная система, программа разработки 
федеральных стандартов бухгалтерского учета, запасы, нематериальные активы, 
капитальные вложения, основные средства. 
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E.V. ILYICHEVA, E.V. POLYAKOVA, E.I. STEPANENKO 
 

ORGANIZATION OF ACCOUNTING OF THE PROPERTY OF BUSINESS 
ENTITIES IN ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS OF FEDERAL 

STANDARDS 
 

The article discusses the issues of reforming the domestic accounting system through the stage-
by-stage development and implementation of federal standards in accounting practice in order to obtain 
accounting and analytical information that meets the requirements of international standards. Draft 
federal standards are developed both taking into account the provisions enshrined in international 
financial reporting standards and taking into account the national peculiarities of the development of 
accounting practices used by business entities. 

Keywords: federal accounting standards, regulations on accounting, accounting process, 
national accounting system, program for developing federal accounting standards, reserves, intangible 
assets, capital investments, fixed assets. 
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М.М. СТАЖКОВА, Т.Г. ГУСЕВА 
 

ДИСТАНЦИОННЫЙ ВНУТРЕННИЙ АУДИТ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 
COVID-19 И В ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ 

 
В настоящей статье рассмотрены особенности внутреннего аудита в период 

пандемии COVID-19, определены сильные и слабые стороны дистанционного внутреннего 
аудита, освещены особенности этапов аудита в дистанционном режиме; проанализированы 
возможности развития дистанционного внутреннего аудита в долгосрочной перспективе. 

Ключевые слова: внутренний аудит, пандемия COVID-19, планирование, проверка, риск, 
дистанционный аудит, кризис, эффективность, внутренний аудитор. 
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M.M. STAZHKOVA, T.G. GUSEVA 
 

REMOTE INTERNAL AUDIT DURING THE COVID-19 PANDEMIC  
AND IN THE LONG TERM 

 
This article discusses the features of internal audit during the COVID-19 pandemic, identifies 

the strengths and weaknesses of remote internal audit, highlights the features of the audit stages in 
remote mode; analyzed the possibilities of developing remote internal audit in the long term. 

Keywords: internal audit, COVID-19 pandemic, planning, verification, risk, remote audit, 
crisis, efficiency, internal auditor. 
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ЗНАЧЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ В РАМКАХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧЕТА 

 
В статье рассматриваются вопросы бухгалтерской отчетности в рамках 

производственного учета. Раскрыто значение основных форм бухгалтерской отчетности в 
анализе деятельности организации. Выявлены недостатки аналитичности бухгалтерской 
отчетности для целей производственного учета. 

Ключевые слова: бухгалтерская отчетность, бухгалтерский баланс, отчет о 
финансовых результатах, учет, производственный учет. 
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This article deals with accounting issues in production accounting. The importance of the main 
forms of financial reporting in the analysis of the organization's activities is disclosed. Deficiencies in 
the analytical nature of accounting for production accounting purposes have been identified. 

Keywords: accounting, balance sheet, financial results report, accounting, production 
accounting. 
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Ю.О. СКОРЛУПИНА, М.В. ГАЛАЗОВА 

 
РЕФОРМА ФИНАНСОВЫХ ИНДИКАТОРОВ В РОССИИ: АНАЛИЗ 

ОБЪЕМОВ ОПЕРАЦИЙ, ЗАВИСЯЩИХ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИНДИКАТОРОВ СЕМЕЙСТВА IBOR, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ  

И НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РЕШЕНИЯ 
 

В статье раскрывается сущность используемой в России системы финансовых 
индикаторов, а также описываются причины проводимой глобальной реформы финансовых 
индикаторов на мировом рынке. Автором проведен анализ объемов операций финансового рынка 
России, зависящих от использования семейства показавших свое несовершенство финансовых 
индикаторов, который помог установить, что проблемы в плане отказа от использования 
LIBOR могут возникнуть лишь на внебиржевом рынке. Также в статье проанализирован 
зарубежный опыт внедрения альтернативных LIBOR индикаторов. Сделан вывод о 
необходимости реформирования российской системы финансовых индикаторов, а также 
указаны возможные альтернативы используемому индикатору LIBOR. 

Ключевые слова: финансовые индикаторы, система индикаторов, индикаторы IBOR, 
реформирование, LIBOR. 
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THE REFORM OF FINANCIAL INDICATORS IN RUSSIA: ANALYSIS  

OF VOLUMES OF OPERATIONS DEPENDING ON THE USED  
OF INDICATORS OF THE IBOR-FAMILY, IDENTIFICATION  

OF PROBLEMS AND AREAS OF THEIR SOLUTION 
 

The article reveals the essence of the system of financial indicators used in Russia, and also 
describes the reasons for the ongoing global reform of financial indicators in the world market. The 
author conducted an analysis of the volume of operations of the financial market of Russia, depending 
on the use of a family of financial indicators that showed their imperfection, which helped to establish 
that problems in terms of abandoning the use of LIBOR can only arise in the OTC market. The article 
also analyzes the foreign experience of implementing alternative LIBOR indicators. The conclusion was 
made about the need to reform the Russian system of financial indicators, as well as possible 
alternatives to the LIBOR indicator used. 

Keywords: financial indicators, indicator system, IBOR indicators, reform, LIBOR. 
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Е.Г. ДЕДКОВА, И.А. МАСЛОВА, Р.С. КОВАЛЕВ 
 

АНАЛИЗ ЭЛЕМЕНТОВ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ 

 
В статье авторами проведен анализ элементов налоговой политики для целей 

обеспечения экономической безопасности территории, в частности проведен расчет 
налогового потенциала территории с применением различных методик, проанализированы 
основные показатели эффективности контрольной работы региональных налоговых органов, 
сделан вывод о значимости построения эффективной системы налогового администрирования 
для обеспечения результативности налоговой  политики. 

Ключевые слова: налоговая политика, налоговый потенциал, налоговое 
администрирование, экономическая безопасность территории. 
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E.G. DEDKOVA, I.A. MASLOVA, R.S. KOVALEV 
 

ANALYSIS OF ELEMENTS OF TAX POLICY FOR THE PURPOSES  
OF ENSURING THE ECONOMIC SECURITY OF THE TERRITORY 

 
In the article, the authors analyze the elements of tax policy for the purposes of ensuring the 

economic security of the territory, in particular, they calculate the tax potential of the territory using 
various methods, analyze the main indicators of the effectiveness of the control work of regional tax 
authorities, and conclude that it is important to build an effective tax administration system to ensure 
the effectiveness of tax policy. 

Keywords: tax policy, tax potential, tax administration, economic security of the territory. 
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С.Н. КУТЕНЕВ 
 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭКОНОМИКИ ОРЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ КАК СПОСОБ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В РЕГИОНЕ 
 

Целью статьи является разработка практических рекомендаций по повышению 
производительности труда в Орловской области за счет цифровой трансформации экономики 
региона. Исследуются текущие показатели экономического развития как в целом в стране, так 
и в Орловской области в частности, делается вывод о барьерах в области роста 
производительности труда. Анализ текущих тенденций позволяет определить конкретные 
«точки роста» для региональной производительности труда. Конкретные системы и методы 
управления на базе сквозных информационных технологий есть необходимая мера для 
трансформации предприятий и интенсификации отечественной экономики. 

Ключевые слова: цифровая экономика, производительность труда, цифровой двойник. 
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S.N. KUTENEV 

 
DIGITAL TRANSFORMATION OF THE ECONOMY OF THE ORЕL 

REGION AS A WAY TO STIMULATE LABOR PRODUCTIVITY  
IN THE REGION 

 
The purpose of the article is to develop practical recommendations for increasing labor 

productivity in the Orеl region through the digital transformation of the region's economy. The current 
indicators of economic development both in the country as a whole and in the Orеl region in particular 
are investigated, a conclusion is made about the barriers to the growth of labor productivity. Analysis 
of current trends allows us to identify specific «growth points» for regional labor productivity. Specific 
management systems and methods based on end-to-end information technologies are a necessary 
measure for the transformation of enterprises and the intensification of the domestic economy. 

Keywords: digital economy, labor productivity, digital twin. 
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И.В. СКОБЛЯКОВА 
 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ТРУДОВОГО КАПИТАЛА С УЧЕТОМ 
СПЕЦИФИКИ СОВРЕМЕННОГО ЭТАПА ЦИКЛИЧНОГО РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИКИ 
 

В статье рассматривается проблема трансформации трудового капитала на 
очередном этапе экономического цикла. С авторской позиции обосновано, что основу 
современной экономики составляют инновационные кадры, которые обладают набором 
специфических компетенций, формирующих трудовой капитал нового качества. Предложена 
авторская модель единой системы подготовки инновационных кадров, основанная на концепции 
5 «И» и стратегии опережающего обучения. Данная модель ориентирована на формирование и 
воспроизводство трудового капитала, соответствующего очередному этапу экономического 
цикла с учетом трендов будущего развития. 

Ключевые слова: цикл экономического развития, трудовой капитал, инновационные 
кадры, единая система подготовки инновационных кадров, концепции 5 «И», опережающее 
обучение. 
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I.V. SKOBLIAKOVA 
 

TRANSFORMATION OF LABOR CAPITAL TAKING INTO ACCOUNT 
THE SPECIFICATIONS OF THE MODERN STAGE OF CYCLIC 

DEVELOPMENT OF THE ECONOMY 
 

The article deals with the problem of transformation of labor capital at the next stage of the 
economic cycle. From the author's point of view, it is substantiated that the basis of the modern 
economy is made up of innovative personnel who have a set of specific competencies that form labor 
capital of a new quality. The author's model of a unified system for training innovative personnel is 
proposed, based on the concept of 5 «I» and the strategy of advanced learning. This model is focused 
on the formation and reproduction of labor capital corresponding to the next stage of the economic 
cycle, taking into account the trends of future development. 

Keywords: the cycle of economic development, labor capital, innovative personnel, a unified 
system of training innovative personnel, the concept of 5 «I», advanced training. 
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М.А. ВЛАСОВА, Л.Г. ГОНЧАРОВА  
 

ДИНАМИКА И ТЕНДЕНЦИИ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ  
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ  
 

В данной статье рассматривается структура и влияние промышленности на 
социально-экономическое состояние страны. Проанализированы тенденции производства 
промышленности в России в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Выявлены сферы и 
отрасли наиболее сильно пострадавшие в условиях пандемии.  

Ключевые слова: промышленность, ВВП, пандемия, коронавирусная инфекция COVID-
19, отрасли промышленности, экономический кризис.  
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M.A. VLASOVA, L.G. GONCHAROVA 
 

DYNAMICS AND TRENDS OF STRUCTURAL CHANGES  
IN THE RUSSIAN INDUSTRY IN THE CONTEXT  

OF THE CORONAVIRUS PANDEMIC 
 

This article examines the structure and influence of industry on the socio-economic state of the 
country. The trends in industrial production in Russia in the context of the coronavirus pandemic are 
analyzed. The areas and industries most severely affected by the pandemic have been identified. 

Keywords: industry, GDP, pandemic, COVID-19 coronavirus infection, industries, economic 
crisis. 
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С.А. НИКИТИН, А.В. СЕМЕНИХИНА, О.И. МОРОЗОВА 
 

УСКОРЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ  
НА ОСНОВЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИХ ИНЖЕНЕРНЫХ 

СЛУЖБ 
 

Статья посвящена одному из актуальных вопросов, незаслуженно отодвинутому на 
задний план теоретических и практических исследований рыночной экономики страны – 
повышению эффективности функционирования инженерных служб экономических систем. В 
исследовании использован системный подход к изучению многообразия деятельности 
работников инженерных служб на примере промышленных предприятий. Рассмотрены 
функциональные подсистемы, где работники инженерных служб осуществляют свою 
специфическую деятельность, имеют свои критерии её качественной и количественной оценки. 
Исследованы (учтены) функции инженерного труда и необходимые условия эффективности 
инженерных решений на основе проведения оценки предлагаемых экономических показателей. 
На примере предприятия освещены инженерные функции в различных функциональных службах, 
обеспечивающих систему управления научно-техническим развитием предприятия и качеством 
выпускаемой продукции. Показана целесообразность включения в программно-целевую 
структуру управления предприятием технической программы в целях планирования его 
инновационного развития и решения локальных инженерных задач. 

Ключевые слова: предприятие, инновационное развитие, системный подход, 
инженерная деятельность, инженерные кадры, программа.  
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S.A. NIKITIN, A.V. SEMENIKHINA, O.I. MOROZOVA 

 
ACCELERATION OF INNOVATIVE DEVELOPMENT  

OF ENTERPRISES BASED ON THE EFFECTIVE PERFORMANCE  
OF THEIR ENGINEERING SERVICES 

 
The article is devoted to one of the topical issues, undeservedly relegated to the background of 

theoretical and practical studies of the country's market economy - increasing the efficiency of the 
functioning of engineering services of economic systems. The study uses a systematic approach to 
studying the diversity of the activities of engineering services workers using the example of industrial 
enterprises. Functional subsystems are considered, where engineering services workers carry out their 
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specific activities, have their own criteria for its qualitative and quantitative assessment. 
The functions of engineering labor and the necessary conditions for the effectiveness of 

engineering solutions were investigated (taken into account) on the basis of assessing the proposed 
economic indicators. 

On the example of the enterprise, the engineering functions in various functional services that 
provide the management system for the scientific and technical development of the enterprise and the 
quality of products are highlighted. The expediency of including a technical program in the program-
target structure of enterprise management is shown in order to plan its innovative development and 
solve local engineering problems. 

Keywords: enterprise, innovative development, system approach, engineering activity, 
engineering personnel, program. 
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И.А. ТИЩЕНКО, В.А. СЕМИДОЦКИЙ 
 

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

 
В статье рассмотрены принципы построения и развития цифровой трансформации 

экономики, выделены цифровые платформы, используемые в мировой и отечественной 
практике. Делается вывод, что платформа цифровой экономики представляет собой комплекс 
применяемого в организации оборудования, информационных технологий, а также предписаний 
по их реализации. 

Ключевые слова: трансформация, экономика, цифровизация, принципы, инновации, 
технологии. 
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I.A. TISHCHENKO, V.A. SEMIDOTSKY 
 

PRINCIPLES OF BUILDING AND DEVELOPING THE DIGITAL 
TRANSFORMATION OF THE ECONOMY 

 
The article considers the principles of construction and development of digital transformation 

of the economy, identifies digital platforms used in world and domestic practice. It is concluded that the 
digital economy platform is a complex of equipment and information technologies used in the 
organization, as well as requirements for their implementation. 

Keywords: transformation, economy, digitalization, principles, innovations, technologies. 
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