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ФИНАНСОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИЙ С УЧЕТОМ ТИПА 
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

 
Аннотация. В данном исследовании авторы выдвигают гипотезу о том, что 

государственное финансирование инновационных отраслей хозяйства в отдельном регионе 
зависит от типа развития территории. Предложена система ранжирования регионов в 
зависимости от особенностей ресурсной базы конкретной территории. Для определения типа 
региона использовалось сравнение динамики внутреннего регионального продукта (ВРП), 
производительности труда и объемов инвестиций.  

Релевантность выводов подтверждается результатами анализа показателей 
Кировской области, Ставропольского края и Калужской области. В статье предлагается 
механизм распределения мер государственной поддержки в зависимости от типа регионального 
развития. 

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, государственное 
финансирование, инновации, инвестиционный потенциал, регион. 
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FINANCIAL ELEMENTS OF THE MECHANISM OF STATE SUPPORT 

FOR THE DEVELOPMENT OF INNOVATIONS TAKING INTO ACCOUNT 
THE TYPE OF REGIONAL DEVELOPMENT 

 
Abstract. In this study, the authors put forward a hypothesis that state financing of innovative 

sectors of the economy in a particular region depends on the type of development of the territory. The 
system of ranking regions depending on the characteristics of the resource base of a particular territory 
is proposed. To determine the type of region, we used a comparison of the dynamics of the regional 
domestic product (GRP), labor productivity and investment volumes.  

The relevance of the conclusions is confirmed by the results of the analysis of the indicators of 
the Kirov region, the Stavropol Territory and the Kaluga region. The article proposes a mechanism for 
distributing state support measures depending on the type of regional development. 

Keywords: investment attractiveness, government funding, innovation, investment potential, 
region. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  

 
Аннотация. Статья посвящена вопросу формирования национальной инновационной 

экономической системы. Автор особое внимание уделил проблеме сравнения национальных 
технологических показателей, а также инструментарию содействия экономическому 
развитию. В статье описаны различные инновационные системы, национальный инновационный 
потенциал, проведен анализ исторических, научных и нормативных правовых источников по 
проблеме регулирования инновационной экономической системы, в ходе которого определены 
основные задачи: 

− доказать, что инновационные системы выступают в качестве вех для 
формирования инновационной политики; 

− проанализировать концепцию национальной инновационной экономической системы 
через ее общую концептуальную эволюцию и в развивающихся странах; 

− изучить условия, которые структурируют последние в отношении локального 
роста и экономического развития. 

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, локализация, 
государственное управление, регулирование экономики. 
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FEATURES FORMATION OF A NATIONAL INNOVATIVE ECONOMIC 

SYSTEM 
 

Abstract. The article is devoted to the formation of a national innovation economic system.  
The author paid special attention to the problem of comparing national technological indicators, as 
well as tools for promoting economic development.  The article describes various innovation systems, 
national innovation potential, analyzes historical, scientific and regulatory legal sources on the 
problem of regulation of an innovative economic system, during which the main tasks are identified: 

− prove that innovation systems act as milestones for the formation of innovation policy; 
− to analyze the concept of the national innovative economic system through its general 

conceptual evolution and in developing countries; 
− explore the conditions that structure the latter in relation to local growth and economic 

development. 
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Various methods of scientific research were used in the article: abstract-logical, socio-
economic planning and forecasting, structural and comparative analysis, monographic. 

Keywords: innovative potential, economic systems, localization, public administration, 
economic regulation. 
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АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СУБЪЕКТАМИ  

 
Аннотация. Цифровая экономика среди всех применяемых моделей приобретает 

главенствующее положение. Это связано с оцифровкой всей применяемой информации на 
различных уровнях мирового сообщества, начиная с населения и организаций и заканчивая 
отраслями и государствами. В статье представлена роль инновации в предпринимательской 
деятельности, а также виды информационных технологий и направления их применения в 
цифровой среде.  

Ключевые слова: прогнозирование, планирование, инновации, инновационная 
активность, цифровая среда, цифровая экономика. 
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ANALYSIS OF THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES BY 
ECONOMIC ENTITIES 

 
Abstract. The digital economy is gaining a dominant position among all applied models. This 

is due to the digitization of all the information used at various levels of the world community, from 
population and organizations to industries and states. The article presents the role of innovation in 
entrepreneurship, as well as the types of information technologies and their application in the digital 
environment. 

Keywords: forecasting, planning, innovation, innovation activity, digital environment, digital 
economy. 
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Аннотация. В статье рассматриваются учетные аспекты устойчивого развития 

хозяйствующих субъектов, понимаемого в широком смысле слова и связанного с 
соответствующей концепцией ООН. В ней раскрыта роль и значимость составных частей 
интегрированной отчетности как важнейшего инструмента повышения уровня устойчивости. 
Детализированы бухгалтерские процедуры и концептуальные установки, ориентированные на 
различные виды капитала, что позволяет расширять учетное поле в системе социально и 
экологически ориентированной экономики. 
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE SYSTEM OF ACCOUNTING 
DIGITALIZATION OF AND INTEGRATED REPORTING 

 
Abstract. The article deals with the accounting aspects in the sustainable development of 

economic agents understood widely and correlated to the relevant UN concept. There has been 
analyzed the role and significance of the corresponding components of integrated reporting as the most 
important tool for increasing the level of sustainability. There have been given details to accounting 
procedures and conceptual settings focused on different types of capital, which allow organically 
expanding the accounting field in the system of socially and environmentally oriented economy.  
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Аннотация. В статье рассматривается система государственного финансового 
контроля, функционирующая на современном этапе развития. Представлен ретроспективный 
анализ формирования государственной структуры в сфере контроля, выделены детерминанты 
понятия «бюджетно-финансовый контроль». Раскрыты цели и задачи бюджетно-финансового 
контроля, элементы системы. Структурированы виды и государственные органы, 
ответственные за проведение государственного финансового контроля в России. 
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Abstract. The article considers the system of state financial control functioning at the present 

stage of development. A retrospective analysis of the formation of the state structure in the sphere of 
control is presented, the determinants of the concept of «budget and financial control» are highlighted. 
The goals and objectives of budget and financial control, the elements of the system are disclosed. The 
types and state bodies responsible for conducting state financial control in Russia are structured. 
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ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ КОНЦЕПЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ 
СТАНДАРТИЗАЦИИ В ОБЛАСТИ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Аннотация. В статье предлагается авторский научно-понятийный аппарат системы 

социальной стандартизации и авторская концепция формирования системы социальной 
стандартизации в предметной области «доходы населения». Показано, что система социальной 
стандартизации является новой областью регламентации важнейших индикаторов социального 
развития со стороны органов государственной власти, разработка которого должна 
способствовать решению системных задач по обеспечению исследования динамики социальных 
параметров экономического развития страны.  
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Abstract. The article proposes the author's scientific and conceptual apparatus of the system of 

social standardization and the author's concept of the formation of the system of social standardization in the 
subject area «income of the population». It is shown that the system of social standardization is a new area of 
regulation of the most important indicators of social development on the part of state authorities, the 
development of which should contribute to the solution of systemic problems to ensure the study of the 
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА В УПРАВЛЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ  

 
Аннотация. Устойчивое экономическое развитие государства зависит от 

эффективного управления финансовыми ресурсами. Основным инструментом для решения этой 
задачи выступает система государственного аудита. В статье представлен 
терминологический аппарат и показана роль государственного аудита в управлении 
государственными финансами, определены целевые критерии, проблемы и перспективы 
проведения государственного аудита. 

Ключевые слова: государственный аудит, финансовые ресурсы, контрольно-счетные 
органы, финансовый контроль. 
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THE ROLE OF PUBLIC AUDIT IN THE MANAGEMENT OF PUBLIC 
FINANCES 

 
Abstract. The sustainable economic development of the state depends on the effective 

management of financial resources. The main tool for solving this problem is the state audit system. The 
article presents the terminological apparatus and shows the role of state audit in the management of 
public finances, defines the target criteria, problems and prospects of state audit. 
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ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ИНСТРУМЕНТОВ И МЕТОДОВ 
МЕНЕДЖМЕНТА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКЕ 
 

Аннотация. Современные условия функционирования и развития промышленных 
предприятий как социально-экономических систем характеризуются важностью внедрения 
инновационного и цифрового аспектов в процессы жизнедеятельности. Данное обстоятельство 
вызывает необходимость в корректировке и/или совершенствовании существующей системы 
менеджмента на предприятиях.  

В статье рассмотрены основные подходы и классификационные признаки выбора 
методов и инструментов менеджмента для достижения целей предприятия с учетом 
требований цифровой экономики. Также определены тенденции, формирующие образ будущего 
для менеджмента промышленных предприятий. 

Ключевые слова: инструменты менеджмента, методы менеджмента, промышленные 
предприятия, цифровая экономика, инновационно-цифровой подход. 
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ISSUES OF DEVELOPMENT OF TOOLS AND METHODS  

OF MANAGEMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN THE DIGITAL 
ECONOMY 

 
Abstract. Modern conditions for the functioning and development of industrial enterprises as 

socio-economic systems are characterized by the importance of introducing innovative and digital 
aspects in the processes of life. This circumstance makes it necessary to adjust and / or improve the 
existing management system at enterprises.  

The article discusses the main approaches and classification features of the choice of 
management methods and tools to achieve the goals of the enterprise, taking into account the 
requirements of the digital economy. The trends that shape the image of the future for the management 
of industrial enterprises are also identified. 

Keywords: management tools, management methods, industrial enterprises, digital economy, 
innovative digital approach. 
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ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА 

 
Аннотация. Изменение климата и рост населения мира требуют эффективного 

использования природных ресурсов. По мере роста спроса со стороны потребителей на 
улучшение условий содержания животных и повышение устойчивости в животноводческом 
секторе появляются новые революционные технологии в животноводстве, позволяющие 
фермерам контролировать состояние своего скота в режиме реального времени, 
предотвращать вспышки заболеваний и оптимизировать питание. По мнению авторов, 
технологические разработки, используемые за рубежом, позволяют им увеличить объемы 
выпуска продукции животноводства. В быстро меняющейся сельскохозяйственной среде 
фермерам необходимо принимать стратегические решения в отношении кормов для 
животных, чтобы поддерживать прибыльность своего бизнеса. Поэтому важно изучение 
опыта стран, применяющих современные технологии в животноводстве, что позволят и в 
отечественном сельском хозяйстве повысить продуктивность и рентабельность, отследить 
здоровье и благополучие животных, упростить их обслуживание и улучшить комфорт в работе 
сельскохозяйственных работников. Казахстан в своем стремлении стать одной из самых 
конкурентоспособнейших стран в мире, должен создать устойчивое сельское хозяйства на 
современных технологиях, особенно в отрасли животноводства.  

Ключевые слова: животноводство, скотоводство, бизнес, современные технологии, 
фермеры, инновации, производительность. 
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FOREIGN TECHNOLOGIES IN THE LIVESTOCK INDUSTRY 

 
Abstract. Climate change and world population growth require efficient use of natural resources. 

As consumer demand grows for improved livestock welfare and resilience in the livestock sector, 
groundbreaking new livestock technologies are emerging that allow farmers to monitor the health of their 
livestock in real time, prevent disease outbreaks and optimize nutrition. According to the authors, 
technological developments used abroad allow them to increase the volume of output of livestock products. 
In a rapidly changing agricultural environment, farmers need to make strategic animal feed decisions to keep 
their business profitable. Therefore, it is important to study the experience of countries using modern 
technologies in animal husbandry, which will allow in domestic agriculture to increase productivity and 
profitability, track the health and well-being of animals, simplify their service and improve the comfort in the 
work of agricultural workers. Kazakhstan, in its quest to become one of the most competitive countries in the 
world, must create sustainable agriculture based on modern technologies, especially in the livestock            
sector. 

Keywords: livestock, livestock, business, modern technologies, farmers, innovation, productivity. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РАБОТЫ 
С ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ КАДРАМИ И СОЗДАНИЯ КАДРОВОГО 

РЕЗЕРВА НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 
 

Аннотация. В настоящее время для достижения основных экономических целей и 
повышения эффективности деятельности промышленного предприятия одной из главных задач 
в управлении персоналом является оценка труда производственных кадров, от активности, 
инициативности и профессионализма которых зависит дальнейший рост производительности 
и прибыльности компании, повышение качества продукции и снижение ее себестоимости. В 
статье обоснована необходимость введения системы оценки производственного персонала, 
направленной на совершенствование системы подбора кадров и обеспечение профессионального 
роста рабочих, позволяющей промышленному предприятию создать необходимый кадровый 
резерв не только производственных рабочих, но и резерв кандидатов на все специальности и 
должности. Разработана программа по оценке труда производственного персонала, 
включающая поэтапные характеристики проведения оценки рабочих на промышленном 
предприятии. Предложены мероприятия по совершенствованию работы с производственными 
кадрами, способствующие развитию трудового потенциала рабочих, созданию кадрового 
резерва, а также достижению главных целей предприятия как в производственно-
хозяйственной, финансовой деятельности, так и в системе управления в целом. 

Ключевые слова: промышленное предприятие, управление, производственные кадры, 
кадровый резерв, система оценки персонала, программа.  
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FORMATION OF A PROGRAM FOR IMPROVING WORK WITH 
PRODUCTION PERSONNEL AND CREATING A PERSONNEL RESERVE 

AT AN INDUSTRIAL ENTERPRISE 
 

Abstract. Currently, in order to achieve the main economic goals and increase the efficiency of 
an industrial enterprise, one of the main tasks in personnel management is to evaluate the work of 
production personnel, whose activity, initiative and professionalism determine the further growth of 
productivity and profitability of the company, improving the quality of products and reducing its cost. 
The article substantiates the need to introduce a system of evaluation of production personnel, aimed at 
improving the system of personnel selection and ensuring the professional growth of workers, which 
allows an industrial enterprise to create the necessary personnel reserve not only of production 
workers, but also a reserve of candidates for all specialties and positions. A program for evaluating the 
work of production personnel has been developed, which includes step-by-step characteristics of 
evaluating workers at an industrial enterprise. Suggested actions for improvement work with 
production staff, contributing to the development of labour potential of workers, the creation of a 
personnel reserve, as well as achieving the main goals of the company both in production and 
economic, financial, and personnel management. 

Keywords: industrial enterprise, management, production personnel, personnel reserve, 
personnel evaluation system, program. 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС  
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ В УСЛОВИЯХ МИРОВОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
 

Аннотация. В статье рассматривается история и современность национального 
вопроса постсоветских стран в условиях мирового экономического кризиса. Современные 
политические события показывают прямую зависимость национальной политики 
постсоветских стран от их экономического базиса и места в системе международного 
разделения труда.  

Периферийность постсоветских экономик является объективной экономической 
причиной, ведущей к сокращению социально-экономической базы местных обществ и создающей 
условия для социально-политической нестабильности, проявляющейся в росте 
националистической риторики и межгосударственных конфликтов. 

Ключевые слова: конфликт интересов, экономическое развитие, социальная 
нестабильность, мировая экономика и политика, региональная политика, нация и национальные 
отношения, история наций. 
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Abtract. The article deals with the history and modernity of the national issue of post-Soviet 
countries in the context of the global economic crisis. Modern political events show the direct 
dependence of the national policy of the post-Soviet countries on their economic basis and place in the 
system of the international division of labor.  

The periphery of post-Soviet economies is an objective economic reason that leads to a 
reduction in the socio-economic base of local societies and creates conditions for socio-political 
instability, which is manifested in the growth of nationalist rhetoric and interstate conflicts. 

Keywords: conflict of interest, economic development, social instability, world economy and 
politics, regional politics, nation and national relations, history of nations. 
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