


№ 3(350) 2021 1 

 

Научно-практический  

журнал 
Издается с 1995 года. 

Выходит двенадцать раз в год 

№ 3(350)2021 
 

Экономические и гуманитарные 
науки 

 

Учредитель – федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования  

«Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева»  
(ОГУ имени И.С. Тургенева) 

 

 

Главный редактор:  

Попова Л.В., д-р экон. наук, проф. 
 
 

Заместители главного редактора: 

Варакса Н.Г., д-р экон. наук, 

проф. 

Коростелкина И.А., д-р экон. 

наук, проф. 

Маслов Б.Г., д-р экон. наук, проф. 
 

 

Члены редколлегии: 
 

Бондарчук Н.В., д-р  экон. наук, проф. 

(Москва, Россия) 

Васильева М.В., д-р  экон. наук, проф. 

(Орёл, Россия) 

Ванкевич Е.В., д-р экон. наук, проф. 

(Витебск, Республика Беларусь) 

Гишар Ж.-П., д-р наук, проф. (Ницца, 

Франция) 

Кутер М.И., д-р экон. наук, проф. 
(Краснодар, Россия) 

Маслова И.А., д-р  экон. наук, проф. 

(Орёл, Россия) 

Мельник М.В., д-р  экон. наук, проф. 

(Москва, Россия) 

Полиди А.А., д-р экон. наук, проф. 

(Краснодар, Россия) 

Савицкая Г.В., канд. экон. наук, проф. 

(Минск, Республика Беларусь) 

Сурнина К.С., д-р экон. наук, проф. 

(Симферополь, Россия) 

Сухарев О.С., д-р  экон. наук, проф. 

(Москва, Россия) 

Товма Н.А., д-р (PhD), канд. экон. наук, 

доц. (Алматы, Республика Казахстан) 

 
Ответственный за выпуск: 

Варакса Н.Г., д-р экон. наук, проф. 

 
Адрес редакции: 
302020, г. Орёл, Наугорское шоссе, 40 
(4862) 41-98-60 
www.oreluniver.ru 
E-mail: LVP_134@mail.ru 
 
Зарег. в Федеральной службе по 
надзору в сфере связи, 
информационных технологий и 
массовых коммуникаций. 
Свидетельство: ПИ № ФС77-67026 
от 30 августа 2016 года 
 
Подписной индекс 29503 
по объединенному каталогу  
«Пресса России» 

© Составление ОГУ имени                  

И.С. Тургенева, 2021 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Научные тенденции развития инвестиций и инноваций 
 

Саденова А.М., Рахимова С.А., Кунанбаева К.Б., Титков А.А. 

Инновационное развитие предпринимательских структур................ 3 

Куприянов А.Н. Инновационное развитие территорий на основе 

инновационной кооперации и формирования конкурентных 

преимуществ................................................................................................ 17 

 

Научная область использования учетно-аналитических систем 
 

Гаврилова Э.Н. Анализ финансового состояния организации как 

инструмент принятия управленческих решений………………….……. 29 

Супрунова Е.А., Руди Л.А., Миляева А.В. Аудит мошенничества в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности………………..………………. 38 

Шаукерова З.М., Айкупешева Д.М., Жанимхан Индра Особенности 

применения IT-технологий в области аудита………………..…….……. 52 

Суворова С.П., Варакса Н.Г. Интегрированная отчётность с 

комплексом финансовых и нефинансовых показателей……………. 63 

Орлова А.Л. Анализ и оценка уровня безработицы во 

Владимирской области………………………………………………….……. 71 

 

Научные направления в области финансов, налогов и кредита 
 

Эльжуркаев И.Я. Модель управления налоговой нагрузкой на 

микроуровне................................................................................................ 75 

 

Научное развитие экономики и управления предприятием 
 

Воробьева Н.С. Сущность и содержание экономической 

безопасности сферы образования и её место в системе 

экономической устойчивости государства........................................... 83 

Лабынцев Н.Т., Шароватова Е.А. Особенности дистанционного 

обучения в системе высшего образования России: проблемы и 

перспективы………………………………….………………………………….. 91 

Туякова А.Е. Бизнес-процессы и управление ими в социальном 

предпринимательстве Республики Казахстан…………………….……. 103 

Сокира Т.С., Мышбаева З.Т. Инклюзивное предпринимательство  

как инструмент сокращения бедности…………………………....…….... 109 
 

 

Журнал входит в Перечень рецензируемых научных журналов и изданий, определенных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве 

образования и науки Российской Федерации, для опубликования основных научных результатов диссертаций на соискание ученых степеней. 

 

 
Научная специализация журнала соответствует отрасли науки 08.00.00 Экономические науки и Номенклатуре научных специальностей, по которым присуждаются 

ученые степени: 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в т.ч.: экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда; экономика народонаселения и 

демография; экономика природопользования; маркетинг; менеджмент; ценообразование; стандартизация и управление качеством продукции; землеустройство; 

рекреация и туризм); 08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит; 08.00.12 Бухгалтерский учет, статистика. 

 

http://cfuv.ru/
http://cfuv.ru/
mailto:LVP_134@mail.ru


Экономические и гуманитарные науки 

№ 3(350) 2021 2 

 
Scientifically-practical journal 

Published since 1995. 
The journal is published 

12 times a year 
№ 3(350)2021 

 

 

Economic Science and 
Humanities 

 

Constitutor – Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education 
«Orel State University named after I.S. Turgenev»  

 (Orel State University) 
 

 

Editor-in-chief: 
 

Popova L.V., Doc. Sc. Ec., Prof. 

 

Editor-in-chief Assistants: 
 

Varaksa N.G., Doc. Sc. Ec., Prof. 

Korostelkina I.A., Doc. Sc. Ec., 

Prof. 

Maslov B.G., Doc. Sc. Ec., Prof. 

 

Associate Editors: 
 

Bondarchuk N.V.,  Doc. Sc. Ec., Prof. 
(Moscow, Russia) 

Vasil’eva M.V., Doc. Sc. Ec., Prof. (Orel, 

Russia) 

Vankevich E.V., Doc. Sc. Ec., Prof. 
(Vitebsk, Republic of Belarus) 

Guichard J.-P., Doc. Sc., Prof. (Nice, 

France) 

Kuter M.I., Doc. Sc. Ec., Prof. 

(Krasnodar, Russia) 

Maslova I.A., Doc. Sc. Ec., Prof. (Orel, 

Russia) 

Melnik M.V.,  Doc. Sc. Ec., Prof. 
(Moscow, Russia) 

Polidi A.A.,  Doc. Sc. Ec., Prof.  

(Krasnodar, Russia) 

Savitskaya G.V., Cand. Sc. Ec., prof. 

(Minsk, Republic of Belarus) 

Surnina K.S., Doc. Sc. Ec., Prof. 
(Simferopol, Russia) 

Sukharev O.S.,  Doc. Sc. Ec., Prof.  

(Moscow, Russia) 

Tovma N.A.,  Dr. (PhD), Cand. Sc. Ec. 

(Almaty, Republic of Kazakhstan) 
 

Responsible for edition: 
 

Varaksa N.G., Doc. Sc. Ec., Prof. 

 

Address: 

302020, Orel, Naugorskoye highway, 40 

(4862) 41-98-60 
www.oreluniver.ru 

E-mail: LVP_134@mail.ru 

 
Journal is registered in Federal Agency of 
supervision in telecommunications, 
information technology and mass 
communications. The certificate of 
registration ПИ № ФС77-67026 from 
30.08.2016 
 
Index on the catalogue of the «Pressa 

Rossii» 29503 

 

© Compilation Orel State University, 

2021 

 

CONTENTS 

 

Scientific tendencies of development of investments and innovations 

 

Sadenova А.M., Rakhimova S.A., Kunanbayeva K.B., Titkov A.A. Innovative 

development of business structures….......................................................... 3 

Kupriyanov A.N. Innovative development of territories on the basis of 

innovative cooperation and formation of competitive advantages…......... 17 

 

Scientific area of use of registration-analytical systems 

 

Gavrilova E.N. Analysis of the financial condition of the organization as a 

tool for making management decisions......................................................... 29 

Suprunova E.A., Rudy L.A., Milyaeva A.V. Fraud audit in the accounting 

(financial) statements....................................................................................... 38 

Shaukerova Z.M., Aykupesheva D.M., Zhanimkhan Indra Features of 

application of IT technologies in the field of audit........................................ 52 

Suvorova S.P., Varaksa N.G. Integrated reporting with a set of financial 

and non-financial indicators............................................................................ 63 

Orlova A.L. Analysis and assessment of the unemployment rate in the 

Vladimir region................................................................................................. 71 

 

Scientific directions in the field of the finance, taxes and the credit 

 

Elzhurkaev I.A. Tax burden management model at the micro 

level…………………………………..……………………………………………...... 75 

 

Scientific development of economy and operation of business 

 

Vorobyeva N.S. The essence and content of the economic security of the 

education sector and its place in the system of economic security of the 

state................................................................................................................... 83 

Labyntsev N.T., Sharovatova E.A. Features of distance learning in the 

Russian higher education system: problems and prospects...................... 91 

Tuyakova A.E. Business processes and their management in social 

entrepreneurship of the Republic of Kazakhstan......................................... 103 

Sokira T.S., Myshbayeva Z.T. Inclusive entrepreneurship as a tool for 

reducing poverty.............................................................................................. 109 
 

The journal is on the List of the peer-reviewed journals and editions stated by the High Attestation Commission at the Ministry of Education and Science of the 
Russian Federation for the publication of the main scientific results of the thesis for the academic degree. 

 
 

 
The scientific specialization of the journal corresponds to the branch of science 08.00.00 Economic sciences and the Nomenclature of scientific specialties for which academic 

degrees are awarded: 08.00.05 Economics and Management of the national economy (by industry and field of activity, including: economics, organization and management of 

enterprises, industries, complexes; innovation management; regional economics; logistics; labor economics; population economics and demography; environmental 

economics; marketing; management; pricing; standardization and product quality management; land management; recreation and tourism); 08.00.10 Finance, Monetary 

Circulation and Credit; 08.00.12 Accounting, statistics. 

mailto:LVP_134@mail.ru


Научные тенденции развития инвестиций и инноваций 

 

№ 3(350) 2021 3 

 
 

УДК 338.1                         doi: 10.33979/2073-7424-2021-350-3-3-16 

 
Саденова Асель Маратовна 

НАО «Торайгыров университет», докторант 

140008, Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Ломова, 64, e-mail: sadenovanarbinova@mail.ru  

 

Рахимова Сауле Абайбековна 

НАО «Торайгыров университет», профессор 

140008, Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Ломова, 64, e-mail: Saulesha_rahimova@mail.ru 

 

Кунанбаева Кымбат Бакыткереевна 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, старший преподаватель 

125993, Москва, Ленинградский проспект, 49, e-mail: KBKunanbaeva@fa.ru  

 

Титков Алексей Анатольевич 

НАО «Торайгыров университет», профессор 

140008, Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Ломова, 64, e-mail: Alexey-pvl@mail.ru 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ 

СТРУКТУР 

 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы инновационной активности предприятий 

Республики Казахстан. Изучение факторов, воздействующих на инновационную активность, 

позволили сформировать основные элементы инфраструктурной поддержки инновационного 

развития предприятий, фирм, компаний в Республике Казахстан.  

Практические рекомендации были сделаны на примере базовых отраслей 

промышленности и социальной сферы, систематизированы направления высоких технологий по 

отраслям экономики. В статье предложена программная модель развития инновационных 

высоких технологий в отраслях промышленности и социальной сфере.  

Предложены меры по совершенствованию деятельности специальных (свободных) 

экономических зон и приоритетных направлений в области производства инновационной 

продукции. 

Ключевые слова: инновационная экономика, предпринимательские структуры, 

программная модель развития инновационных высоких технологий, специальные (свободные) 
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INNOVATIVE DEVELOPMENT OF BUSINESS STRUCTURES 

 

Abstract. The article deals with the issues of innovative activity of enterprises of the Republic 

of Kazakhstan. The study of factors affecting innovation activity allowed us to form the main elements of 

infrastructure support for the innovative development of enterprises, firms, and companies in the 

Republic of Kazakhstan. Practical recommendations were made on the example of basic industries and 

the social sphere, and the directions of high technologies by economic sectors were systematized. The 

article proposes a program model for the development of innovative high technologies in the industrial 

and social sectors. Measures are proposed to improve the activities of special (free) economic zones 

and priority areas in the field of production of innovative products. 

Keywords: innovative economy, business structures, program model for the development of 

innovative high technologies, special (free) economic zones. 
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Аннотация. Финансовое состояние предприятия является крайне важной 
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АУДИТ МОШЕННИЧЕСТВА В БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) 

ОТЧЕТНОСТИ 

 

Аннотация. Аудит мошенничества в бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

последние годы получил новый виток развития в связи с участившимися не только случаями 

фальсификации показателей всех форм отчетности, но и с различного рода манипуляциями. В 

статье раскрыта сущность понятий «мошенничество» и «аудита мошенничества», сделан 

вывод, что данные понятия содержат в себе абсолютно противоположный смысл. Определено, 

что в качестве сторон, которые участвуют в аудите мошенничества, могут выступать как 

внутренние, так и внешние специалисты. Рассмотрены факторы, мотивирующие оказание 

давления, способствующие возникновению возможности совершения недобросовестных 

действий и обуславливающие возникновение оправданий в случае совершения недобросовестных 

действий, сформированные Международной федерацией бухгалтеров.  

Ключевые слова: аудит, мошенничество, аудит мошенничества, бухгалтерская 

(финансовая) отчетность. 
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FRAUD AUDIT IN THE ACCOUNTING (FINANCIAL) STATEMENTS 

 

Abstract. Audit of fraud in accounting (financial) statements in recent years has received a new 

round of development in connection with the frequent cases of falsification of indicators of all forms of 

reporting, but with various kinds of manipulations. The paper reveals the essence of the concepts of «fraud» 

and «fraud audit», and concludes that these concepts contain an absolutely opposite meaning. It is 

determined that both internal and external specialists can act as parties that participate in the fraud audit. 

The factors that motivate the exertion of pressure, contribute to the possibility of committing unfair actions 

and cause the emergence of excuses in the case of committing unfair actions, formed by the International 

Federation of Accountants, are considered. 

Keywords: audit, fraud, fraud audit, accounting (financial) statements. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ IT-ТЕХНОЛОГИЙ В ОБЛАСТИ 

АУДИТА 

 

Аннотация. Организации уделяют значительное внимание ИТ-аудиту 

информационным системам и различным типам средств контроля, которые используются для 

обеспечения действенности и эффективности и безопасной работы своих систем. Аудит на 

уровне системы обычно проводится как часть внутреннего аудита, часто в поддержку 

программ управления ИТ, управления рисками или информационной безопасности. Технологии, 

связанные с аудитом, становятся все быстрее, они также быстрее меняются. Цифровые 

инновации стремительно развиваются, и аудиторы должны последовать их примеру. ИТ-

аудитор должен отвечать за анализ и оценку технологической инфраструктуры компании, 

чтобы гарантировать, что процессы и системы работают точно и эффективно, при этом 

сохраняя безопасность и соблюдая нормативные требования. ИТ-аудитор также выявляет 

любые ИТ-проблемы, подпадающие под аудит, в частности, связанные с безопасностью и 

управлением рисками. В случае выявления проблем ИТ-аудиторы несут ответственность за 

передачу своих выводов другим сотрудникам организации и предлагают решения по улучшению 

или изменению процессов и систем для обеспечения безопасности и соответствия. Хотя не 

существует единого общепринятого стандартного процесса, применимого во всех контекстах, 

большинство методологий, структур, стандартов и авторитетных руководств по аудиту, по 

мнению авторов, имеют много общих действий и атрибутов процессов, о чем более подробно 

описано в статье. 

Ключевые слова: аудит, ИТ-системы, ИТ-аудитор, цифровые инновации, программное 

обеспечение, оценка риска. 
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FEATURES OF APPLICATION OF IT-TECHNOLOGIES IN THE FIELD  

OF AUDIT 

 

Abstract. Organizations place significant emphasis on IT auditing of information systems and 

the various types of controls that are used to ensure the efficiency and effectiveness and safety of their 

systems. System-level audits are usually conducted as part of internal audits, often in support of IT 

governance, risk management, or information security programs. Just as technologies related to 

auditing are getting faster, they are also changing faster. Digital innovation is evolving rapidly and 

auditors should follow suit. The IT auditor should be responsible for reviewing and evaluating the 

company's technological infrastructure to ensure that processes and systems operate accurately and 

efficiently, while maintaining security and compliance. The IT auditor also identifies any IT issues that 

are eligible for audit, in particular those related to security and risk management. When problems are 

identified, IT auditors are responsible for communicating their findings to others in the organization 

and proposing solutions to improve or change processes and systems to ensure security and 

compliance. While there is no one universally accepted standard process applicable in all contexts, 

most audit methodologies, frameworks, standards, and authoritative guidelines, however, according to 

the authors, have many common activities and process attributes, which are described in more detail in 

the article. 

Keywords: аudit, IT- systems, IT- auditor, digital innovation, software, risk assessment. 
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ИНТЕГРИРОВАННАЯ ОТЧЁТНОСТЬ С КОМПЛЕКСОМ 

ФИНАНСОВЫХ И НЕФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 

Аннотация. В статье рассматривается сущность и элементы интегрированной 

отчетности, приводятся финансовые и нефинансовые показатели по разделам в соответствии 

с международными стандартами интегрированной отчетности. Предлагается дополнение 

показателей в рамках выделенной группы. Приводятся рекомендации при разработке форм 

интегрированной финансовой отчётности и делается вывод о необходимости использования 

нескольких стандартов, так как повышается уровень доверия стейкхолдеров компании. 

Ключевые слова: интегрированная отчётность, финансовые показатели, 

нефинансовые показатели, управленческий учет, международные стандарты. 
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INTEGRATED REPORTING WITH A SET OF FINANCIAL  

AND NON-FINANCIAL INDICATORS 

 

Abstract. The article discusses the essence and elements of integrated reporting, provides 

financial and non-financial indicators by section in accordance with international standards of integrated 

reporting. It is proposed to supplement the indicators within the selected group. Recommendations are 

given when developing integrated financial reporting forms and it is concluded that it is necessary to use 

several standards, as the level of trust of the company's stakeholders increases. 
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА УРОВНЯ БЕЗРАБОТИЦЫ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

Аннотация. Региональная экономическая устойчивость, прежде всего, зависит от 

уровня занятости населения, от участия трудоспособного населения в процессе формирования 

ВРП. Уровень занятости населения в субъектах РФ зависит от множества факторов 

(экономические, социальные, политические и т.д.), данный показатель в совокупности с 

обозначенными факторами оказывают решающее влияние на устойчивое экономическое 

развитие региона, где важное значение имеет динамика безработицы.  

В данной статье проведен статистический анализ рынка труда Владимирской 

области, а также представлена статистика уровня безработицы, на основе чего делаются 

выводы о социально-экономической ситуации в регионе. 

Ключевые слова: уровень безработицы, социально-экономическое состояние 

Владимирской области, занятость населения, статистика, анализ.  
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ANALYSIS AND ASSESSMENT OF THE UNEMPLOYMENT RATE  

IN THE VLADIMIR REGION 

 

Abstract. Regional economic stability primarily depends on the level of employment of the 

population, on how much the able-bodied population participates in the formation of the GRP. The level 

of employment of the population in the constituent entities of the Russian Federation depends on many 

factors (economic, social, political, etc.), this indicator, together with the indicated factors, has a 

decisive influence on the sustainable economic development of the region, where the dynamics of 

unemployment is important.  

In this article, a statistical analysis of the labor market of the Vladimir region is carried out, as 

well as statistics on the unemployment rate are presented, on the basis of people, conclusions are drawn 

about the socio-economic situation in the region.  

Keywords: unemployment rate, socio-economic state of the Vladimir region, employment of the 

population, statistics, analysis. 
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МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКОЙ  

НА МИКРОУРОВНЕ 

 

Аннотация. Снижение уровня коррумпированности возможно с помощью внедрения 

экономических рычагов при оценке уровня оплаты труда налогового инспектора. Важно внедрение 

независимых экспертных оценок при планировании уровня налоговых поступлений. Для выяснения 

факторов, влияющих на выбор стратегии налогового менеджмента по управлению налоговой 

нагрузкой, рассмотрена обобщенная модель ожидаемой полезности экономического преступления. 

Выявлены наиболее существенные факторы, влияющие на выбор стратегии предпринимателя 

относительно управления налоговой нагрузкой. На основе рассмотренной модели, с помощью 

системного анализа, предложена общая схема управления налоговой нагрузкой предприятия с 

учетом рисков, присущих российской экономике. 

Ключевые слова: налоговая нагрузка, налоговое законодательство, коррупция, тенизация, 

экономическое преступление, оптимизация, налоговые поступления.  
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TAX BURDEN MANAGEMENT MODEL AT THE MICRO LEVEL 

 

Abstract. Reducing the level of corruption is possible by introducing economic levers in assessing 

the level of remuneration of a tax inspector. It is important to introduce independent expert assessments when 

planning the level of tax revenues. To clarify the factors influencing the choice of the tax management 

strategy for managing the tax burden, a generalized model of the expected utility of economic crime is 

considered. The most significant factors influencing the choice of an entrepreneur's strategy for managing 

the tax burden are identified. On the basis of the considered model, with the help of system analysis, a 

general scheme for managing the tax burden of an enterprise, taking into account the risks inherent in the 

Russian economy, is proposed. 

Keywords: tax burden, tax law, corruption, shadowing, economic crime, optimization, tax revenues. 
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СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ И ЕЁ МЕСТО В СИСТЕМЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ГОСУДАРСТВА 

 

Аннотация. В статье исследована и определена сущность термина «экономическая 

безопасность образовательного учреждения» через анализ различных подходов к определению 

данного термина. В результате были выявлены четыре основных подхода, раскрывающих 

термин «экономическая безопасность образовательного учреждения», определены главные 

критерии, отражающие сущность данного понятия: уровень обеспечения ресурсами 

(финансовый уровень), уровень экономической безопасности личности и качество принятия 

управленческих решений. Указанные критерии, по мнению автора, способны также отразить 

уровень сформированности данного вида безопасности. Кроме этого, выявлены такие 

факторы, влияющие на качества исследуемого вида безопасности учреждения образования, 

как: экзогенные, эндогенные и кумулятивные, отражающие направления появления 

экономической опасности в указанных учреждениях. В конце работы авторами сформулировано 

емкое определение термина «Экономическая безопасность образовательного учреждения», 

включающее в себя важнейшие факторы и критерии, место данного понятия в системе 

экономической безопасности государства в целом. Полученные в ходе написания работы 

аналитические формулировки, с одной стороны, отражают необходимость дальнейшего более 

детального изучения места экономической безопасности учреждения образования не только в 

системе экономической безопасности государства, но также в экономической безопасности 

региона. С другой стороны, сформулированный термин показывает, какие критерии может 

использовать учреждение образования при проведении анализа собственной экономической 

безопасности, а также какие факторы в подобном мониторинге должны учитываться и 

исследоваться. Сформулированные в результате написания данной работы критерии и 

факторы могут быть использованы различными учреждениями в сфере образования, особенно 

такими организациями, как вузы; выводы могут также учитываться государством при 

составлении собственной экономической безопасности и выявлении факторов и видов 

подсистем, влияющих на нее.  

Ключевые слова: экономическая безопасность, экономическая безопасность 

государства, экономическая безопасность образования, экономическая безопасность вуза, 

экономическая защищенность, экономическая устойчивость образовательной организации, 

угрозы. 
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THE ESSENCE AND CONTENT OF THE ECONOMIC SECURITY  

OF THE EDUCATION SECTOR AND ITS PLACE IN THE SYSTEM  

OF ECONOMIC SECURITY OF THE STATE 

 

Abstract. In this article, the author investigated and defined the essence of the term «еconomic 

security of an educational institution» through the analysis of various approaches to the definition of 

this term. As a result, four main approaches were identified that reveal the term «еconomic security of 

an educational institution», the main criteria reflecting the essence of this concept were identified: the 

level of resource provision (financial level), the level of economic security of an individual and the 

quality of management decisions. These criteria, according to the authors, are also capable of 

reflecting the level of formation of this type of security. In addition, such factors have been identified 

that affect the quality of the type of security of an educational institution under study, such as: 

exogenous, endogenous and cumulative, reflecting the directions of the emergence of economic danger 

in these institutions. At the end of the work, the author formulated a capacious definition of the term 

«еconomic security of an educational institution», which includes the most important factors and 

criteria, the place of this concept in the system of economic security of the state as a whole. The 

analytical formulations obtained in the course of writing the work, on the one hand, reflect the need for 

further more detailed study of the place of economic security of an educational institution not only in 

the system of economic security of the state, but also in the economic security of the region. On the 

other hand, the formulated term shows what criteria an educational institution can use when analyzing 

its own economic security, as well as what factors should be taken into account and investigated in such 

monitoring. The criteria and factors formulated as a result of writing this work can be used by various 

institutions in the field of education, especially organizations such as universities; the conclusions given 

at the end of the work can also be taken into account by the state when compiling its own economic 

security and identifying factors and types of subsystems that affect it. 

Keywords: economic security, economic security of the state, economic security of education, 

economic security of higher education institution, economic security, economic stability of the 

educational organization, threats. 
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ОСОБЕННОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Аннотация. Знания и компетенции, присущие участнику профессиональной деятельности 

считаются сегодня определяющими при выборе роли их носителя в системе воспроизводственных 

отношений, что делает приоритетным для потребителей знаний качество образовательных 

технологий. В свою очередь, рыночные механизмы нацеливают экономику на массовую 

вовлеченность заинтересованных лиц в образовательный процесс, придавая ему коммерческие 

стимулы. Отсюда становится очевидным, что образование становится самым весомым активом 

как для физических лиц, так и для страны в целом, выступая одним из основных источником 

будущих доходов первых и вторых. Однако данный процесс сталкивается сегодня с определенными 

трудностями, обусловленных различными внешними и внутренними факторами, в связи с чем поиск 

и применение в образовании новейших технологий для преодоления возникающих препятствий стал 

ключевой задачей на государственном уровне. В этой связи в статье представлен авторский взгляд 

на особенности организации дистанционного обучения в российской системе высшего образования и 

ключевые достижения в этом направлении в мировой практике образования. В работе были 

систематизированы плюсы и минусы удаленного формата обучения студентов, оперативно 

внедряемого в связи со сложившейся ситуацией с пандемией, вызванной СОVID-19. При этом 

авторы разделили преимущества и недостатки удаленного формата обучения в сфере высшего 

образования в зависимости от различных факторов, оказавших влияние на этот процесс. 

Проведенное исследование позволило сделать вывод о долговременности ситуации с дистанционным 

обучением и необходимости на этом фоне решения компромиссов и нацеливание на разумное 

сочетание синхронной и асинхронной форм обучения, а также на эффективное взаимоотношение 

преподавателей и студентов. При решении одной из приоритетных задач в ближайшей 

перспективе, а именно, формирование общероссийского единого образовательного пространства на 

постоянной основе, авторы ориентируют на разумное сочетание офлайн и онлайн форм обучения, 

которое позволит сформировать электронную среду для полноценного образовательного процесса и 

возможность доступа к нему студентов с любой точки мира.    

Ключевые слова: высшее образование, дистанционное обучение, учебный процесс, 

образовательные технологии, качество обучения. 
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FEATURES OF DISTANCE LEARNING IN THE RUSSIAN HIGHER 

EDUCATION SYSTEM: PROBLEMS AND PROSPECTS 

 

Abstract. The knowledge and competencies inherent in the participant of professional activity 

are now considered to be decisive when choosing the role of their carrier in the system of reproduction 

relations, which makes the quality of educational technologies a priority for knowledge consumers. In 

turn, market mechanisms aim the economy at mass involvement of stakeholders in the educational 

process, giving it commercial incentives. This makes it clear that education is becoming the most 

significant asset for both individuals and the country as a whole, serving as one of the main sources of 

future income for the first and second. However, this process is currently facing certain difficulties due 

to various external and internal factors, and therefore the search for and application of the latest 

technologies in education to overcome emerging obstacles has become a key task at the state level. In 

this regard, the article presents the author's view on the features of distance learning in the Russian 

higher education system and key achievements in this direction in the world practice of education. The 

work systematized the pros and cons of the remote format of student education, which is quickly 

implemented in connection with the current situation with the pandemic caused by COVID-19. At the 

same time, the authors divided the advantages and disadvantages of remote training in the field of 

higher education, depending on various factors that influenced this process. The research made it 

possible to draw a conclusion about the long-term situation with distance learning and the need to solve 

compromises against this background and focus on a reasonable combination of synchronous and 

asynchronous forms of learning, as well as on effective interaction between teachers and students. 

When solving one of the priority tasks in the near future, namely, the formation of an all-Russian unified 

educational space on a permanent basis, the authors focus on a reasonable combination of offline and 

online forms of education, which will allow creating an electronic environment for a full-fledged 

educational process and allowing students to access it from anywhere in the world. 

Keywords: higher education, distance learning, educational process, educational technologies, 

quality of education 
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БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ В СОЦИАЛЬНОМ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

Аннотация. Весьма актуальным сегодня стало социальное предпринимательство, 

которое видят в социальных изменениях, повышающих уровень жизни малообеспеченного слоя 

населения и пытаются достичь высокой экономической эффективности путем риска, ради 

чего, творчески подходят к реализации идей и обладают лидерскими качествами. То есть 

предприниматели во всем мире внедряют способ сделать больший акцент на процессе, на 

организационных и коллективных аспектах предпринимательства для создания социальной 

поддержки населения. Это происходит во всем мире путем создания рабочих мест в 

сообществах, в частности, проведение семинаров и инициатив по развитию людей для обучения 

навыкам и расширения возможностей других для улучшения жизни для себя и своих сообществ, 

наем местных бывших заключенных или этичный аутсорсинг производства сообществам, 

нуждающимся в справедливой работе и возможностях карьерного роста, а также снижение 

углеродного следа за счет посадки деревьев или попыток сократить выбросы углерода по всей 

цепочке поставок и многое другое. 

Ключевые слова: социальное предпринимательство, управление, процесс, улучшение 

жизни, население.  
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BUSINESS PROCESSES AND THEIR MANAGEMENT IN SOCIAL 

ENTREPRENEURSHIP OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

 

Abstract. Today, social entrepreneurship has become relevant, which is seen in social changes that 

will improve the living standards of the poor and try to achieve high economic efficiency through risk, for 

which, they are creative in the implementation of ideas and have leadership qualities. That is, entrepreneurs 

all over the world are introducing a way to place greater emphasis on the process, on the organizational and 

collective aspects of entrepreneurship to create social support for the population. What is happening around 

the world through job creation in communities, specifically by conducting workshops and people 

development initiatives to teach skills and empowering others to improve lives for themselves and their 

communities, recruiting local ex-prisoners, or ethically outsourcing production to communities in need fair 

work and career opportunities; reducing your carbon footprint by planting trees or trying to reduce carbon 

emissions throughout the supply chain, and more. 

Keywords: social entrepreneurship, management, process, life improvement. 
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО КАК ИНСТРУМЕНТ 

СОКРАЩЕНИЯ БЕДНОСТИ 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрено инклюзивное предпринимательство как 

решение проблемы бедности, улучшения экономического благосостояния и роста экономической 

активности на равных возможностях людей с ограниченными возможностями. Учитывая 

недостаточное развитие инклюзивного предпринимательства в Казахстане, авторы 

предлагают меры содействия инклюзивному предпринимательству, такие как доступ к 

финансированию, инновациям, производственной среде и обучению. Инклюзивное 

предпринимательство – это возможность поддержки предпринимателей из всех групп 

общества, которое создает им равные условия, позволяет преодолеть барьеры и развить 

творческий потенциал. Авторы рассматривают и анализируют политику инклюзивного 

предпринимательства в трех аспектах: гендерном, возрастном и с позиций инвалидности. 

Целью исследования является поиск путей улучшения материального благосостояния 

представителей уязвимых слоев общества, повышения их социального потенциала для 

самозанятости в рамках инклюзивного предпринимательства. 

Задачи исследования: определить роль инклюзивного предпринимательство для 

сокращения безработицы граждан; предложить меры содействия инклюзивному 

предпринимательству в республике для разработки эффективных стратегий. Методы   

исследования: контент-анализ, сравнительный анализ, наблюдение, выявление проблем и поиск 

их решений. Результатом исследования является обнаружение возможностей преодоления 

трудностей, связанных с инклюзивным предпринимательством и обращение внимания на 

доступность их реализации. Научная и практическая значимость работы заключается в том, 

что ее основные выводы и рекомендации могут быть использованы для разработки 

эффективных стратегий сокращения бедности. 

Ключевые слова: инклюзивное предпринимательство, бедность, аспекты, 

самозанятость, безработица, инновации, инфраструктура, обучение, барьеры, потенциал. 
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INCLUSIVE ENTREPRENEURSHIP AS A TOOL FOR REDUCING 

POVERTY 

 
Abtract. This article examines inclusive entrepreneurship as a solution to the problem of 

poverty, improving economic well-being and increasing economic activity on equal opportunities for 

people with disabilities. Given the lack of development of inclusive entrepreneurship in Kazakhstan, the 

authors suggest measures to promote inclusive entrepreneurship, such as access to Finance, innovation, 

production environment and training. Inclusive entrepreneurship is an opportunity to support 

entrepreneurs from all groups of society, which creates equal conditions for them, overcome barriers 

and develop their creative potential. The authors consider and analyze the policy of inclusive 

entrepreneurship in three aspects: gender, age, and disability. In accordance with the above, the aim of 

the study is to find ways to improve the material well-being of representatives of vulnerable segments of 

society, increase their social potential for self-employment within the framework of inclusive 

entrepreneurship. 

Objectives of the study: to determine the role of inclusive entrepreneurship in reducing the 

unemployment of citizens; to propose measures to promote inclusive entrepreneurship in the Republic 

to develop effective strategies. Research methods: content analysis, comparative analysis, observation, 

identification of problems and search for solutions.  The result of the study is to identify opportunities to 

overcome the difficulties associated with inclusive entrepreneurship and pay attention to the availability 

of their implementation. The scientific and practical significance of the work is that its main 

conclusions and recommendations can be used to develop effective reduction strategies. 

Keywords: inclusive entrepreneurship, poverty, aspects, self-employment, unemployment, 

innovation, infrastructure, training, barriers, potential. 
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Рисунок 1 – Текст подписи 
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