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КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО 

ПОТЕНЦИАЛА В УСЛОВИЯХ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

Аннотация. Статья посвящена концепции формирования инновационного потенциала в 

условиях регионального развития экономических систем. Автор особое внимание уделил 

раскрытию географической локализации инновационной экономической системы России и ее 

место в глобальной инновационной системе. В статье описаны инновационная политика и 

методы управления национальной инновационной системы (НИС), проведен анализ 

исторических, научных и нормативных правовых источников по проблеме регулирования 

инновационной экономической системой, в ходе которого определены основные задачи: 

 изучить значение структурных характеристик инновационных систем, а также 

внешних для НИС условий – экономических и социальных особенностей национального развития; 

 доказать, что основными элементами НИС являются макроэкономическая 

политика, формируемая институтами государственной власти; институты генерации и 

распространения знаний; образование; производство инновационной продукции и услуг; 

инновационная инфраструктура; рынок наукоемкой продукции и услуг. 

В статье применялись различные методы научных исследований: абстрактно-

логический, социально-экономического планирования и прогнозирования, структурного и 

сравнительного анализа, монографический.  

Ключевые слова: инновационный потенциал, экономические системы, региональное 

развитие, государственное управление экономикой. 
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CONCEPT FORMATION OF INNOVATIVE POTENTIAL  

IN THE REGIONAL DEVELOPMENT OF ECONOMIC SYSTEMS 

 

Abstract. The article is devoted to the concept of the formation of innovative potential in the 

context of local development of economic systems. The author paid special attention to the disclosure of 

the geographical localization of the innovative economic system of Russia and its place in the global 

innovation system.  The article describes the innovation policy and management methods of the national 

innovation system (NIS), analyzes the historical, scientific and regulatory legal sources on the problem 

of regulation of the innovative economic system, during which the main tasks are determined: 

 study the significance of the structural characteristics of innovation systems, as well as 

external conditions for NIS - economic and social features of national development; 

 to prove that the main elements of the NIS are macroeconomic policy, formed by the 

institutions of state power;  institutions for generating and disseminating knowledge;  education;  

production of innovative products and services;  innovative infrastructure;  market of high technology 

products and services. 

Various methods of scientific research were used in the article: abstract-logical, socio-

economic planning and forecasting, structural and comparative analysis, monographic. 

Keywords: innovation potential, economic systems, local development, state management of 

the economy. 
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СБОР АУДИТОРСКИХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ПРИ ПРОВЕРКЕ 

ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ 

 

Аннотация. Аудиторская проверка операций с оборотными активами в организациях 

связана с необходимостью сбора большого массива разнородной информации. В процессе 

изучения и оценки фактов хозяйственной жизни, связанных с наличием и движением оборотных 

активов, аудиторы также сами формируют аудиторские доказательства.  

В статье рассмотрены методические основы сбора и группировки                         

информации, которая должна служить гарантом качественной аудиторской проверки 

оборотных активов. 

Ключевые слова: аудиторская проверка, сбор информации, достаточность 

аудиторских доказательств, оборотные активы, стандарты аудита, рабочие документы, 

качество аудита. 

 

 

 

 

Musaev Taigib Kamilovich 

State Autonomous Educational Institution of Higher Education «Dagestan State University of National Economy», 

Senior lecturer of the Department «Analysis of Economic Activity and Audit» 

367008, Makhachkala, Jamalutdin Atayev str., 5, e-mail: mtk05@mail.ru 

 

COMPILATION OF AUDIT EVIDENCE WHEN CHECKING CURRENT 

ASSETS 

 

Abstract. An audit of transactions with current assets in organizations is associated with the 

need to collect a large array of heterogeneous information. In the process of studying and assessing the 

facts of economic life, associated with the presence and movement of current assets, auditors also form 

audit evidence themselves.  

The article discusses the methodological foundations for collecting and grouping information, 

which should serve as a guarantor of a high-quality audit of current assets. 

Keywords: audit, information сompilation, sufficiency of audit evidence, current assets, audit 

standards, working papers, audit quality. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ТРУДА  

 

Аннотация. Экономическая и социальная ситуация в регионе, стране и мире во многом 

зависит от ключевых показателей рынка труда – занятости и безработицы. Статистическое 

исследование способствует выявлению тенденций хозяйственных процессов на различных 

уровнях, которые оказывают положительное и негативное влияние на рынок труда, особенно в 

период экономической нестабильности. В статье рассмотрены виды рынка труда и обоснована 

необходимость статистического исследования его характеристик. 

Ключевые слова: рынок труда, безработица, статистический анализ, микроанализ 

рынка труда, региональная безработица.   
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Abstract. The economic and social situation in the region, country and the world largely 

depends on the key indicators of the labor market - employment and unemployment. Statistical research 

helps to identify trends in business processes at various levels that have a positive and negative impact 

on the labor market, especially during periods of economic instability. The article examines the types of 

the labor market and substantiates the need for a statistical study of its characteristics.  
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УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ДОСТИЖЕНИЯ СБАЛАНСИРОВАННЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены актуальность и необходимость использования 

российскими предприятиями в своей управленческой деятельности системы сбалансированных 

показателей (ССП). Предлагается к использованию модель ССП, дополненная показателями, 

учитывающими современное состояние экономического пространства как на уровне 

государства, так и в мировом масштабе. Кроме того представлена общая схема контроля 

ССП, позволяющая оптимизировать такие направления деятельности предприятия, как 

«Финансы», «Работа с клиентами», «Внутренние бизнес-процессы», «Инноваций, обучение и 

развитие». 

Ключевые слова: система сбалансированных показателей, управление, контроль, 

добавленная стоимость, индикаторы эффективности функционирования предприятия. 
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MANAGEMENT AND CONTROL OF ACHIEVEMENT OF BALANCED 

INDICATORS OF ENTERPRISE DEVELOPMENT 

 

Abstract. The article briefly examines the relevance and need for Russian enterprises to use the 

balanced scorecard (BSC) in their management activities. The BSC model is proposed for use, 

supplemented by indicators that take into account the current state of the economic space both at the 

state level and on a global scale. In addition, the general scheme of BSC control is presented, which 

allows to optimize such areas of the enterprise as: «Finance», «Working with clients», «Internal 

business processes», «Innovation, training and development». 

Keywords: balanced scorecard, management, control, added value, indicators of the efficiency 

of the enterprise. 
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СИСТЕМООБРАЗОВАНИЕ В НАЛОГООБЛОЖЕНИИ: ПРИЧИНЫ  

И ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ НА ТРАНСФОРМАЦИИ И ИЗМЕНЕНИЯ 

НАЛОГОВОЙ БАЗЫ 

 

Аннотация. В базовых характеристиках налогообложение не следует сводить только к 

бюджетной проблематике, хотя она остается важнейшей. Налогообложение изначально 

необходимо рассматривать как составной элемент экономической реальности. 

Совершенствование налогового законодательства, как правило, преследует множество 

целей и решаемых задач. От качества налогового законодательства зависит не только 

целесообразность и эффективность решаемых локальных задач, но и системных. Экономические 

причины такого понимания проблематики оценки различных трансформаций в системе 

налогообложения и изменений в составе налогов, их ставок подлежат особому учету в 

законодательстве, признанного регулировать всю практику налогообложения. 

Чрезвычайно важным являются многосторонний анализ и оценка возникающих факторов 

влияния на формирование источниковой основы налоговых доходов, а значит и налогов. Без этого 

становится все труднее определять базу налогообложения. В практической плоскости 

актуализируется проблематика эластичности (изменчивости) состава налоговой базы и её влияния 

на уровень собираемости налоговых доходов. 

Экономика, налоги и бюджеты – это взаимообусловленные слагаемые и надо самым 

серьезным образом изучать, учитывать все тонкости связей и процессов, которые возникают 

между ними. 

Ключевые слова: экономика, налоги, налогообложение, системообразование, бюджет, 

налоговые инструменты.  
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Abstract. In the basic characteristics, taxation should not be reduced only to the budget problem, 

although it remains the most important one. Taxation should initially be considered as an integral element of 

economic reality. 

Improvement of tax legislation, as a rule, pursues many goals and tasks to be solved. The quality of 

the tax legislation depends not only on the expediency and effectiveness of the local tasks being solved, but 

also on the system ones. The economic reasons for this understanding of the problems of assessing various 

transformations in the tax system and changes in the composition of taxes and their rates are subject to 

special consideration in the legislation recognized to regulate the entire practice of taxation. 

A multi-pronged analysis and assessment of the emerging factors influencing the formation of the 

source basis of tax revenues, and hence taxes, is extremely important. Without this, it becomes increasingly 

difficult to determine the tax base. In practical terms, the problems of elasticity (variability) of the tax base 

composition and its impact on the level of tax revenue collection are updated. 

The economy, taxes and budgets are mutually dependent components and it is necessary to study in 

the most serious way, to take into account all the subtleties of the connections and processes that arise 

between them. 

Keywords: economy, taxes, taxation, system formation, budget, tax instruments. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТНО-

ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы проведения бюджетно-

финансового контроля на региональном уровне. Представлен анализ зарубежной практики 

организации и проведения государственного финансового контроля, выделены модели 

государственного финансового контроля, используемые мировым сообществом. Предложена 

методика проведения бюджетно-финансового контроля на региональном уровне. 
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AND FINANCIAL CONTROL AT THE REGIONAL LEVEL 

 

Abstract. The article deals with topical issues of budget and financial control at the regional 

level. The article presents an analysis of the foreign practice of organizing and conducting state 

financial control, and highlights the models of state financial control used by the international 

community. A methodology for conducting budget and financial control at the regional level is 

proposed. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИКИ РОССИИ И ПУТИ ВЫХОДА ИЗ НИХ 

 

Аннотация. В статье изучены актуальные проблемы государственной экономической 

политики Российской Федерации. В работе проведен анализ основных изменений 

функционирования Российской Федерации от момента перестройки до настоящего времени. 

Сформирована совокупность мер по повышению результативной реализации 

внешнеэкономической политики России.  

Ключевые слова: санкции, внешнеэкономическая политика, развитие экономики. 
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ACTUAL PROBLEMS OF FOREIGN-ECONOMIC RUSSIAN POLITICS 

AND WAY OUT OF THEM 

 

Abtract. Actual problems of economic government politics in Russian Federation is considered 

in the article. Analysis of main changes of Russian Federation activities from restructuring moment to 

the present is conducted in the work. Measures’ combination of foreign-economic Russian politics 

increasing effective realization. 

Keywords: sanctions, foreign-economic politics, economics development. 
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МЕХАНИЗМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО  

ХОЛДИНГА НА ОСНОВЕ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены возможные варианты стратегического развития 

промышленных структур с учетом аспектов современности, предложен обобщенный механизм 

устойчивого развития промышленного холдинга на основе внедрения элементов цифровизации,  

ориентированный на рост производительности труда, снижение себестоимости, а также 

повышение качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции. 

Ключевые слова: механизм, устойчивое развитие, промышленный холдинг, 

цифровизация, стратегии развития.   
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THE MECHANISM OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT  

OF THE INDUSTRIAL HOLDING BASED ON THE INTRODUCTION  

OF DIGITAL TECHNOLOGIES 

 

Abstract. The article considers possible options for the strategic development of industrial 

structures, taking into account modern aspects, and offers a generalized mechanism for the sustainable 

development of an industrial holding based on the introduction of digitalization elements, focused on 

increasing labor productivity, reducing costs, and improving the quality and competitiveness of 

products. 

Keywords: mechanism, sustainable development, industrial holding, digitalization, 
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НОВЫЕ КАЧЕСТВА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА ПРИ ПЕРЕХОДЕ 

К ШЕСТОМУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ УКЛАДУ 

 

Аннотация. В статье показана обеспеченность отрасли растениеводства 

квалифицированными руководителями и специалистами. Рассмотрены направления подготовки 

специалистов для отрасли растениеводства, выявлена их потребность на ближайшие 

несколько лет. Установлено, что технологическое развитие растениеводства изъявляет спрос 

на работников, обладающих набором не только профессиональных, но и цифровых технологий. 

Главное изменение, которое ждёт АПК, связано с автоматизацией бизнес-процессов. Речь идёт 

не только о переводе техники на дистанционное управление без механизатора в кабине, но и в 

целом о подготовке агропредприятий к модернизации, трансформации и адаптации своих 

бизнес-процессов. В связи с этим можно спрогнозировать спрос на специалистов цифрового 

АПК. Но это не значит, что это будет работник из сферы ИТ, который может только 

управлять процессами, нажимая на определенные кнопки. В условиях цифровизации возникнет 

спрос на работников, имеющих соответствующие навыки в сфере АПК и программировании. 

Выявлено, что массовое использование технологий потребует соответствующих навыков – 

появится необходимость в «дата-сайентистах», которые умеют работать с большим 

объёмом данных, а также в экспертах, разбирающихся в геодезии и метеорологии, инженерах и 

техниках, способных работать со сложным оборудованием, настраивать и обслуживать его. 

Придётся больше работать с большим объёмом факторов, сопоставлять и анализировать 

множество параметров. Годами накопленного опыта и экспертизы, основанной на прошлом 

опыте, вряд ли будет достаточно. Поэтому в сельском хозяйстве станет расти потребность 

в специалистах с ярко выраженной специализаций в профессиях. 

Отсюда вытекает потребность в нескольких подвидах ИТ-специалистов, решающих 

разные задачи в рамках одного процесса: специалист по безопасности систем искусственного 

интеллекта, специалист по интерпретации алгоритмов, специалист по обеспечению 

устойчивости. Они должны будут работать над тем, чтобы системы искусственного 

интеллекта функционировали надлежащим образом. 

Ключевые слова: кадровый потенциал, человеческий капитал, инновации, цифровизация, 

сельское хозяйство, компетенции. 
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Abstract. The article shows the availability of qualified managers and specialists in the crop 

production industry. The directions of training specialists for the crop production industry are 

considered, and their need for the next few years is identified. It is established that the technological 

development of crop production shows a demand for employees who have a set of not only professional, 

but also digital technologies. The main change that awaits the agro-industrial complex is related to the 

automation of business processes. We are talking not only about the transfer of equipment to remote 

control without a machine operator in the cab, but also in General about the preparation of 

agricultural enterprises for modernization, transformation and adaptation of their business processes. 

In this regard, we can predict the demand for digital agribusiness specialists. But this does not mean 

that it will be an it employee who will only manage processes by clicking on certain buttons. In the 

context of digitalization, there will be a demand for employees with appropriate skills in the field of 

agriculture and programming. It is revealed that the mass use of technologies will require appropriate 

skills – there will be a need for «data scientists» who can work with a large amount of data, as well as 

experts who understand geodesy and meteorology, engineers and technicians who can work with 

complex equipment, configure and maintain it. You will have to work more with a large number of 

factors, compare and analyze many parameters. Years of accumulated experience and expertise based 

on past experience are unlikely to be enough. Therefore, the need for specialists with a pronounced 

specialization in professions will grow in agriculture. 

This leads to the need for several subspecies of it specialists who solve different tasks within 

the same process: a specialist in the security of artificial intelligence systems, a specialist in the 

interpretation of algorithms, and a specialist in ensuring stability. They will have to work to ensure that 

artificial intelligence systems function properly. 

Keywords: human resources, human capital, innovation, digitalization, agriculture, 

competence. 
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НА ОСНОВЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕДИКО-РЕКРЕАЦИОННОГО  

ВЕКТОРА РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация. В статье раскрывается цифровое развитие территорий, как глобальный 

процесс трансформации экономики, которое невозможно без территориального и отраслевого 

развития. Выделены новейшие цифровые технологии, применяемые в медико-рекреационной 

сфере, которые могут быть применены на территории Крыма. Новизна разработанных 

подходов заключается в сведении в общую систему известных цифровых технологий с 

описанием и применением в медико-рекреационной сфере. Предложена концепция цифрового 

развития территорий Крыма на основе медико-рекреационного вектора развития. 
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Abstract. The article reveals the digital development of territories as a global process of economic 

transformation, which is impossible without territorial and sectoral development. The newest digital 

technologies used in the medico-recreational sphere, which can be applied on the territory of Crimea are 

highlighted. The novelty of the developed approaches lies in the integration of well-known digital 

technologies into a common system with description and application in the medico-recreational sphere. The 

concept of digital development of the Crimea territories on the basis of implementation of the medico-

recreation development vector is proposed.  
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 

Аннотация. В условиях перехода в цифровую среду в результате COVID-19, дизайн 

проекта определяет степень, в которой организация может меняться, реагировать, 

действовать и конкурировать в контексте меняющегося мира. Методы организации и 

управления цифровых проектов не исследуются и не разрабатываются должным образом. Цель 

данного исследования – понять суть проблем, с которыми сталкиваются руководители и члены 

команд на пути к цифровой трансформации, и предложить способы их решения. Это 

исследование интерпретирует результаты исследования, представленного в рамках 17 

различных проектов 17 ИТ-компаний, состоящих из 36 структурированных опросов. Было 

обнаружено, что существует четыре основных фактора, имеющих наибольшее влияние на 

членов команд в рамках проектов цифровизации: обучение на рабочем месте, постоянное 

определение цели, управление знаниями, смешанные и целеустремленные члены команды.                                                                                                                  

Ключевые слова: управление проектами, agile, управление персоналом, цифровизация. 
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PROJECT TEAM MANAGEMENT UNDER DIGITALIZATION 

 

Abtract. In the face of the digital transition resulting from COVID-19, project design defines 

the extent to which an organization can change, respond, act, and compete in the context of a changing 

world. Methods of organizing and managing digital projects are not properly researched and 

developed. The purpose of this study is to understand the problems faced by managers and team 

members on the way to digital transformation, and to suggest ways to solve them. This study interprets 

the results of a study presented in 17 different projects of 17 IT companies, consisting of 36 structured 

surveys. It was found that there are four main factors that have the greatest impact on team members in 

digitalization projects: on-the-job training, continuous goal setting, knowledge management, and mixed 

and goal-oriented team members. 

Keywords: project management, agile, personnel management, digitalization. 
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МЕНЕДЖМЕНТ В УСЛОВИЯХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Аннотация. Управление в сельском хозяйстве привержено продвижению технологий и 

систем распространения информации на базе ИКТ для быстрой, эффективной и рентабельной 

доставки сообщений всем заинтересованным сторонам в сельском хозяйстве. Сегодня 

наибольшим успехом в сельском хозяйстве будет достижение желаемого увеличения 

производства за счет снижения негативных экологических условий. По мнению авторов, для 

этого требуется долговременная стабильность и эффективность. А соответственно и 

минимальный, самый экономичный и самый быстрый способ внедрения каждого аспекта в 

сельском хозяйстве, что является одним из приоритетов, который должен быть сосредоточен 

на защите сельскохозяйственных угодий и природных ресурсов.  

Сельское хозяйство в значительной степени зависит от услуг, предоставляемых 

экосистемами, которые должны управляться эффективным менеджментом. Поэтому 

подходы устойчивого сельского хозяйства сосредоточены на оптимизации производства при 

минимизации негативного воздействия на окружающую среду и поощрении действий по 

защите, сохранению, увеличению и эффективному использованию природных ресурсов. 

Ключевые слова: менеджмент, эффективность, устойчивое развитие, сельское 

хозяйство, риски. 
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MANAGEMENT IN A SUSTAINABLE AGRICULTURE 

 

Abstract. Agriculture Governance is committed to advancing ICT-based information 

dissemination technologies and systems to deliver messages quickly, efficiently and cost-effectively to 

all agricultural stakeholders. The greatest success in agriculture today will be to achieve the desired 

increase in production by reducing negative environmental conditions. According to the authors, this 

requires long-term stability and effectiveness. And accordingly, the minimum, most economical and 

fastest way to implement each aspect in agriculture, which is one of the priorities, which should be 

focused on protecting agricultural land and natural resources. 

Agriculture relies heavily on the services provided by ecosystems, which must be managed 

effectively. Therefore, sustainable agriculture approaches focus on optimizing production while 

minimizing negative environmental impacts and encouraging actions to protect, conserve, enhance and 

efficiently use natural resources. 

Keywords: management, efficiency, sustainable development, agriculture, risks. 
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ  

В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 

Аннотация. Каждый бизнес должен выбрать юридическую форму собственности, но 

для этого необходимо знать особенности функционирования организационно-правовой формы 

хозяйствования. Подавляющее большинство малых предприятий в сельской местности 

начинаются как индивидуальные предприниматели. Так как эти предприятия обычно 

принадлежат одному человеку, иначе говоря, человеку, который несет повседневную 

ответственность за ведение бизнеса. Индивидуальные предприниматели владеют всеми 

активами бизнеса и полученной от него прибылью. Актуальным в сельской местности 

становится создание кооператива, однако, многие не спешат вступать в него из-за такой 

особенности, как общая ответственность всех участников. Товарищество с ограниченной 

ответственностью остается также популярно и в сельской местности, так как участник 

отвечает лишь своей долей. Крупный бизнес представлен аграрными корпорациями в 

Казахстане, которые, как правило, имеют государственное участие. Корпорация живет своей 

собственной жизнью и не распадается при смене собственника. Более подробно, авторы 

раскроют в данной статье особенности организационно-правовых форм хозяйствования, их 

преимущества и недостатки. 

Ключевые слова: организационно-правовая форма, сельская местность, особенности, 

преимущества, недостатки. 
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FEATURES OF FUNCTIONING OF DIFFERENT ORGANIZATIONAL  

AND LEGAL FORMS OF ECONOMY IN RURAL AREA 

 

Abstract. Each business must choose a legal form of ownership, but for this it is necessary to 

know the peculiarities of the functioning of the organizational and legal form of management. The vast 

majority of small businesses in rural areas start out as individual entrepreneurs. Since these businesses 

are usually owned by one person, in other words, the person who has the day-to-day responsibility for 

running the business. Individual entrepreneurs own all the assets of the business and the profits 

received from it. The creation of a cooperative is becoming topical in rural areas, however, many are in 

no hurry to join it because of such a feature as the shared responsibility of all participants. Limited 

liability partnerships remain popular in rural areas as well, as the participant is responsible only for 

their share. Large business is represented by agricultural corporations in Kazakhstan, which, as a rule, 

have state participation. The corporation lives its own life and does not disintegrate when the owner 

changes. In more detail, the authors of the article will reveal in this article the features of the 

organizational and legal form of management, their advantages and disadvantages. 

Keywords: organizational and legal form, countryside, features, advantages, disadvantages. 
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