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Аннотация. В статье рассмотрены особенности реализации различных видов 

инноваций, совокупное осуществление которых позволит предприятию повысить 

эффективность своего функционирования на рынке. 
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FEATURES OF THE INNOVATION ACTIVITY’S INPLEMENTATION 

 

Abstract. Features of the different kinds innovations’ implementation is considered in the 

article. Their cumulative implementation will allow increase effectiveness enterprise’s activity in the 

market. 

Keywords: innovation activity, innovations, innovation process.  
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РАЗРАБОТКА КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПОДХОДА К ВНЕДРЕНИЮ 

ИННОВАЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ 

 

Аннотация. В статье автор рассматривает инновационный механизим как 

инструмент стратегического развития, раскрывает понятийный аппарат «экономической 

системы». Предсталена роль инновационных технологий в различных организациях. В статье 

рассматривается понятие «инноваций и инновационного механизма», рассматривается 

формирование госудсратвенной инновационной стратегии.  

Ключевые слова: инновационная деятельность, инновационная стратегия, 

цифровизация экономической отрасли.   
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DEVELOPMENT OF A CONCEPTUAL APPROACH  

TO THE INTRODUCTION OF INNOVATIVE MECHANISMS  

FOR THE DEVELOPMENT OF ECONOMIC SYSTEMS 

 

Abstract. In the article, the author considers the innovative mechanism as a tool for strategic 

development, reveals the conceptual apparatus of the «economic system». The role of innovative 

technologies in various organizations is presented. The article deals with the concept of «innovation 

and innovation mechanism», considers the formation of the state innovation strategy. 

Keywords: innovation activity, innovation strategy, digitalization of the economic sector. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАРТАПОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ИННОВАЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ОРЛОВСКОГО 

РЕГИОНА 

 

Аннотация. Проведено срезовое исследование, позволившее собрать данные, 

необходимые для обобщения, изучения мнения и отношения респондентов к различным 

стимулирующим и сдерживающим факторам развития инноваций в вузе и регионе. Анкетный 

опросник был разработан Лабораторией инноваций в образовании НИУ ВШЭ (Королева Д.О., 

Науширванов Т.О., Андреева А.А.) в сотрудничестве с представителями 5 российских ВУЗов 

(Догадина М.А., Корнилова Л.М., Прохорова С.Ю., Сергеева И.Ю., Шамрай-Курбатова Л.В.). 

Представлены методические рекомендации по оценке роли вуза в развитии региональной 

инновационной экосистемы. 

Ключевые слова: стартап, образование, инновационная привлекательность региона, 
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Abstract. A cross-sectional study was carried out, which made it possible to collect the data 

necessary for generalizing, studying the opinions and attitudes of respondents to various stimulating 

and constraining factors for the development of innovations in the university and the region. The 

questionnaire was developed by the HSE Laboratory for Innovations in Education (D.O. Koroleva,  

T.O. Naushirvanov, A.A. Andreeva) in collaboration with representatives of 5 Russian universities 

(M.A. Dogadina, L.M. Kornilova, Prokhorova S.Yu., Sergeeva I.Yu., Shamrai-Kurbatova L.V.). 

Methodological recommendations for assessing the role of the university in the development of the 

regional innovation ecosystem are presented. 

Keywords: start-up, education, innovative attractiveness of the region, competitive 

environment, educational organizations, factors of innovative development of an organization, 

innovation, business. 
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МЕТОДИКА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ  

В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы внутреннего аудита 

оборотных средств в коммерческих организациях. Определены задачи внутреннего аудита 

запасов, денежных средств, дебиторской задолженности, а также этапы проведения 

аудиторской проверки. Сформирована программа проведения внутреннего аудита на примере 

коммерческой организации. 
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METHODOLOGY OF INTERNAL AUDIT OF WORKING CAPITAL  

IN COMMERCIAL ORGANIZATIONS 

 

Abstract. The article deals with topical issues of internal audit of working capital in 

commercial organizations. The tasks of internal audit of inventory, cash, accounts receivable, as well as 

the stages of audit are defined. An internal audit program has been developed based on the example of 

a commercial organization. 
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МОДИФИЦИРОВАННАЯ МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ 

СЕРВИТУТА В РОССИИ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены сущность и типология сервитута, изложены 

результаты идентификации рыночной стоимости сервитута с использованием затратного, 

доходного и сравнительного подходов. Авторами предложен методический инструментарий по 

определению стоимости сервитута исходя из охвата преобразования значений различных 

факторов. Результаты исследования способствуют приращению теоретических знаний в 

области определения стоимости сервитута, а также применены оценщиками для 

практических целей при оценке рыночной стоимости сервитута в России. 

Ключевые слова: собственность, сервитут, частный сервитут, публичный сервитут, 

рыночная стоимость, оценка, доходный подход, сравнительный подход, затратный подход, 

плата за сервитут, экспертный метод оценки. 
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MOTIFIED METHODOLOGY FOR EVALUATING COST OF SERVITY  

IN RUSSIA 

 

Abstract. The article considers the essence and typology of the easement, presents the results 

of identifying the market value of the easement using a costly, profitable and comparative approach. 

The authors propose a methodological toolkit for determining the cost of an easement based on the 

scope of the transformation of values of various factors. The results of the study contribute to an 

increase in theoretical knowledge in the field of determining the value of the easement, and were also 

used by valuers for practical purposes in estimating the market value of the easement in Russia. 

Keywords: property, easement, private easement, public easement, market value, valuation, revenue 

approach, comparative approach, cost approach, easement fee, expert valuation method. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СЧЕТ  

КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ЧАСТНОГО 

ИВЕСТИРОВАНИЯ И СБЕРЕЖЕНИЙ 

 

Аннотация. В статье исследуется сущность такого финансового инструмента, как 

индивидуальный инвестиционный счет, приводятся причины его появления на финансовом 

рынке, дается классификация. Также излагаются достоинства и недостатки применения 

данного инструмента. Приводятся критерии оценки банков как финансовых площадок, 

предоставляющих возможность открытия индивидуального инвестиционного счета.   

Ключевые слова: индивидуальный инвестиционный счет, типы индивидуальных 

инвестиционных счетов, брокер. 
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INDIVIDUAL INVESTMENT ACCOUNTS AS A PROSPECTIVE TOOL  

FOR PRIVATE INVESTMENT AND SAVINGS 

 

Abstract. The article examines the essence of such a financial instrument as an individual 

investment account, gives the reasons for its appearance on the financial market, and gives a classification. 

The advantages and disadvantages of using this tool are also outlined. Criteria for evaluating banks as 

financial platforms providing an opportunity to open an individual investment account are given.  

Keywords: individual investment account, types of individual investment accounts, broker. 
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МАТРИЧНЫЕ МЕТОДЫ КАК МЕХАНИЗМ ЭКОНОМИКО-

ОРГАНИЗАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКОЙ 

 

Аннотация. В статье рассмотрена возможность использования игровых методов 

решения конфликтных ситуаций относительно установления компромиссных решений по доли 

налогов в конечной стоимости продуктов и прибыли предприятий, позволяющих сформулировать 

некоторые выводы в рамках вероятных изменений налогового законодательства, которые 

могли бы стабилизировать ситуацию. 

Ключевые слова: налоговая нагрузка, налоговое законодательства, максимизация прибыли, 

игровые матричные методы, налоговые органы, уклонение от уплаты налогов, налогоплательщик. 
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MATRIX METHODS AS A MECHANISM OF ECONOMIC  

AND ORGANIZATIONAL MANAGEMENT OF THE TAX BURDEN 

 

Abstract. The article considers possibility of using game methods for resolving conflict situations 

regarding the establishment of compromise solutions regarding the share of taxes in the final cost of products 

and the profits of enterprises, which allows formulating some conclusions regarding possible changes in tax 

legislation that could stabilize the situation. 

Keywords: tax burden, tax law, profit maximization, game matrix methods, tax authorities, tax 

avoidance, taxpayer. 
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ЗАНЯТОСТЬ ЖЕНЩИН В КАЗАХСТАНЕ: ДИНАМИКА И СОСТОЯНИЕ  

 

Аннотация. Участие женщин на рынке труда способствует экономическому росту, 

поэтому вопросы касательно положения женщин на рынке труда являются приоритетными. В 

связи с чем в статье анализируется современное состояние занятости женщин в Казахстане, в 

том числе выявлены различия в уровне оплаты труда женщин за равноценный труд, а также по 

видам деятельности. Несмотря на различные меры, проводимые государственной политикой в 

целях сокращения гендерных различий, оплата труда женщин остаётся ниже, чем у мужчин. В 

целом, разрыв в заработной плате женщин и мужчин связан с объективными факторами, но в 

некоторых случаях имеет место и гендерное различие. 

Ключевые слова: заработная плата женщин и мужчин, гендерное неравенство, 

занятость женщин. 
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WOMEN'S EMPLOYMENT IN KAZAKHSTAN: DYNAMICS AND STATUS 

 

Abstract. Women's participation in the labour market contributes to economic growth, so 

questions about the status of women in the labour market are a priority. In this connection, the article 

analyzes the current state of women's employment in Kazakhstan, including the differences in the level 

of remuneration of women for equal work, as well as by type of activity. Despite various measures taken 

by Government policies to reduce gender disparities, women's pay remains lower than that of men. In 

general, the wage gap between women and men is related to objective factors, but in some cases there 

is also a gender difference. 

Keywords: wages of women and men, gender inequality, employment of women. 
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ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КАК ИНСТРУМЕНТ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДОСТУПНОСТИ  

АССОРТИМЕНТА ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Аннотация. Болезни кожи и подкожной клетчатки характеризуются широкой 

распространенностью среди населения развитых стран мира, достаточно высок уровень 

заболеваемости и у жителей России. Болезни этой нозологической группы оказывают 

существенное влияние на качество жизни, социальное поведение и работоспособность людей, 

так как их клинические проявления связаны с заметными косметическими дефектами. Целью 

исследования стало проведение анализа экономической доступности ассортимента 

препаратов, применяемых для лечения заболеваний класса болезни кожи и подкожной 

клетчатки, включенных в ограничительные перечни лекарственных препаратов. 

Фармакоэкономический анализ групп лекарственных препаратов и отдельных наименований 

препаратов внутри групп показал, что перечень препаратов, включенный в ограничительный 

список, слабо коррелирует потребностям населения в отношении класса болезни кожи и 

подкожной клетчатки. 

Ключевые слова: фармакоэкономический анализ, ограничительный перечень, болезни 

кожи и подкожной клетчатки, лекарственный препарат, нозология, лекарственное 

обеспечение, затраты-эффективность, коэффициент доступности.  
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PHARMACOECONOMIC ANALYSIS AS A TOOL OF ECONOMIC 

AVAILABILITY IMPROVEMENT OF DRUGS` RANGE 

 

Abstract. Diseases of the skin and subcutaneous tissue are characterized by a wide prevalence 

among the population of the developed countries of the world, the incidence rate among the inhabitants 

of Russia is quite high. Diseases of this nosological group have a significant impact on the quality of 

life, social behavior and work capacity of people, since their clinical manifestations are associated with 

noticeable cosmetic defects. The aim of the study was to analyze the economic availability of the range 

of drugs used for the treament of the skin and subcutaneous tissue diseases included in the restrictive 

lists of drugs. Pharmacoeconomic analysis of groups of drugs and individual names of drugs within the 

groups showed that the list of drugs included in the restrictive list weakly correlates with the needs of 

the population in relation to the class of the skin and subcutaneous tissue diseases. 

Keywords: pharmacoeconomic analysis, restrictive list, diseases of the skin and subcutaneous 

tissue, drig, nosology, drug provision, cost-effectiveness, availability ratio. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ГОСУДАРСТВЕННО-

ЧАСТНОМ ПАРТНЕРТСТВЕ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы возможности 

осуществления проектов государственно-частного партнерства в области информационных 

технологий в субъектах РФ. Обоснована необходимость развития сложившихся 

инвестиционных моделей реализации проектов в сфере информационных технологий. Показано, 

какие модели государственно-частного партнерства будут наиболее востребованы публично-

правовыми образованиями и рынком в ближайшее время. Выделены и сформулированы 

проблемы, описаны основные риски, возникающие при реализации проектов. 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, информационные технологии, 

инвестиционные модели, цифровизация. 
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INFORMATION TECHNOLOGIES IN PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS 

 

Abstract. The article deals with topical issues of the possibility of implementing public-private 

partnership projects in the field of information technology in the subjects of the Russian Federation. 

The necessity of developing the existing investment models for the implementation of projects in the field of 

information technology is justified. It is shown which models of public-private partnership will be most in 

demand by public legal entities and the market in the near future. The problems are identified and 

formulated, and the main risks that arise during the implementation of projects are described. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРАЦИИ УНИВЕРСИТЕТОВ  

В МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО  

(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН)  

 

Аннотация. В данной статье рассматривается современная система высшего 

образования стран СНГ, в частности Республики Казахстан, от ее состояния, развития и 

эффективности в значительной степени зависят перспективы прогрессивного развития 

социума. Это связано с растущей необходимостью в подготовке кадров международного 

уровня, соответствующих зарубежным стандартам, способных осуществлять трудовую 

деятельность в условиях глобального рынка труда. Утверждения, которые мы выдвигаем, 

основываются на ряде наблюдений, осмысливающих опыт, который мы получили в ходе нашего 

обучения и, в последующем, работы в учебных заведениях Казахстана.  

Ключевые слова: высшее образование, интернационализация, глобализация, Болонский 

процесс, качество образовательного процесса, аккредитация, пандемия.  
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SOME ISSUES OF UNIVERSITY’S INTEGRATION  

INTO INTERNATIONAL EDUCATIONAL SPACE (THE CASE  

OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN) 

 

Abstract. This article explores the modern system of higher education in the CIS countries – in 

particular the Republic of Kazakhstan, its state, development and effectiveness largely depend on the 

prospects for the progressive development of society. This is due to the growing need to train 

international-level personnel who meet foreign standards and are able to work in the global labor 

market. The statements that we put forward will be based on a number of observations that reflect on 

the experience that we had during our training and, subsequently, work in educational institutions in 

Kazakhstan. 

Keywords: higher education, internationalization, globalization, Bologna process, quality of 

the educational process, accreditation, pandemic. 
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ГЛОБАЛЬНАЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ДИСПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТЬ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 
 

Аннотация. Возрастающая роль интеграционных процессов в мировой экономике в 

последние десятилетия, консолидация глобализации (как основной тенденции в мировой 

экономике) привели к значительным изменениям в международном разделении труда, характере 

и принципах глобальных экономических отношений. Количественные и качественные различия 

вовлечённых отдельных стран в интеграционные процессы привели к формированию глобальных 

экономических диспропорций. Противоречивый характер глобализации обусловлен 

стремительно развивающейся наукой и техникой, массовым характером современного 

производства, ускоренным развитием информационных и коммуникационных технологий и в то 

же время крайне неодинаковыми последствиями для разных стран. Цель данной работы – 

показать основные тенденции и количественные параметры развития глобальных 

макроэкономических диспропорций, а также поиск мер ослабления и прекращения этих 

процессов в развитии мировой экономики. По итогам проведенного в работе анализа сделан 

вывод – все страны должны уменьшить зависимость своей реальной экономики от финансового 

сектора, чтобы избыточные мощности можно было безопасно ликвидировать. Возможно, 

страны должны действовать сообща, чтобы уменьшить международную напряженность и 

укрепить сотрудничество.  

Ключевые слова: мировая экономика, макроэкономическая диспропорциональность, 

ВВП, макроэкономические показатели. 
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Abstract.  The growing role of integration processes in the world economy in recent decades, 

the consolidation of globalization (as the main trend in the world economy) have led to significant 

changes in the international division of labor, the nature and principles of global economic relations. 

The quantitative and qualitative differences between the individual countries involved in integration 

processes have led to the formation of global economic imbalances. The contradictory nature of 

globalization is due to the rapidly developing science and technology, the mass nature of modern 

production, the accelerated development of information and communication technologies, and at the 

same time extremely different consequences for different countries. The purpose of this work is to show 

the main trends and quantitative parameters of the development of global macroeconomic imbalances, 

as well as the search for measures to weaken and stop these processes in the development of the world 

economy. Based on the results of the analysis, the conclusion is made. 

Keywords: world economy, macroeconomic disproportion, GDP, macroeconomic indicators. 
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РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЗАНЯТОСТИ В КАЗАХСТАНЕ  

 

Аннотация. Малые и средние предприятия (МСП) приобретают все большее значение 

для создания и развития современной, динамичной экономики, основанной на знаниях. Это 

связано с их способностью развивать предпринимательство и предпринимательские навыки, а 

также с их способностью быть гибкими и быстро адаптироваться к меняющимся рынкам, 

создавать новые рабочие места. Сектор МСП является основой экономики в странах с более 

высокими доходами, в то время как в странах с низкими доходами он менее развит. 

Ключевые слова: развитие, малое и среднее предпринимательство,  повышение, уровень 

занятости, инновации, рабочие места. 
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DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM ENTREPRENEURSHIP  

AS A FACTOR OF INCREASING EMPLOYMENT IN KAZAKHSTAN 

 

Abstract. Small and medium-sized enterprises are becoming increasingly important for the 

creation and development of a modern, dynamic, knowledge-based economy. This is due to their ability 

to develop entrepreneurship and entrepreneurial skills, as well as their ability to be flexible and quickly 

adapt to changing markets, as well as create new jobs. The SME sector is the backbone of the economy 

in higher-income countries, while it is less developed in lower-income countries. 

Keywords: development, small and medium-sized businesses, increase, employment level, 

innovation, jobs. 
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